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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

формирующимися в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Формой проведения экзамена квалификационного является устный экзамен по билетам. 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

3 курс VI семестр 

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях 

Экзамен по МДК 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях  

- решение ситуационных 

задач, 

 -выполнение манипуляции 

-Входной, тематический 

контроль;  

-Тест-контроль, 

 -решение ситуационных задач,  

-ролевые игры,  

-устный опрос,  

-метод проектов, выполнение 

манипуляций.  

Учебная практика  Итоговая оценка  Оценка выполнения работ 

на учебной практике 

Производственная 

практика  

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

Экзамен по МДК Основы 

реабилитации 

 

Учебная практика  Итоговая оценка Оценка выполнения работ 

на учебной практике 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике. 

4 курс VIII семестр 

Экзамен квалификационный 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

  иметь практический опыт:  

-осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;  

-проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией;  

 уметь:  

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;  
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-осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях;  

-консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;  

-осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;  

-осуществлять фармакотерапию по назначению врача;  

-проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа;  

-проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;  

- осуществлять паллиативную помощь пациентам;  

- вести утвержденную медицинскую документацию;  

знать:  

-причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи;  

-пути введения лекарственных препаратов;  

-виды, формы и методы реабилитации;  

-правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
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уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3. 

Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

 

1.4 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на квалификационном 

экзамене 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Группы профессиональных и общих 

компетенций, подлежащие проверке 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с пациентом/членом 

его семьи. 

Проводит оценку исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве. 

Предоставляет информацию в доступной 

форме для конкретной возрастной или 

социальной категории. 

Получает согласие на вмешательство. 

Контролирует усвоение полученной 

информации 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса 

Выбирает дистанцию максимального 

комфорта для взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми участниками лечебно-

диагностического процесса готовит пациента и 

участвует в проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно оснащает рабочее 

место. 

Обеспечивает постоянную обратную связь с 

пациентом в процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность пациента и 

медперсонала.  
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ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими организациями и 

службами 

Взаимодействует с медицинскими, 

социальными и правоохранительными 

организациями в соответствии с  

нормативно-правовыми документами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные 

средства в соответствии  

с правилами их использования 

Обеспечивает применение годного препарата 

в соответствии с назначением. 

Информирует об особенностях приема 

медикаментозных средств и их воздействии на 

организм. 

Владеет методиками введения медикаментозных 

средств 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

Использует, обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно инструкциям по 

применению. 

Обучает пациента и родственников 

применению изделий медицинского назначения 

и уходу за ними. 

Обучает пациента и родственников регистрации 

полученных результатов 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

Точно, грамотно, полно, достоверно, 

конфиденциально ведет утвержденную 

медицинскую документацию. 

Правильно регистрирует и хранит документы 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 

мероприятия 

Организует мероприятия по улучшению 

качества жизни, вовлекая в процесс пациента. 

Осуществляет реабилитационные 

мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной 

помощи и стационара. 

 Проводит комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь Организует мероприятия по поддержанию 

качества жизни, вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

активное участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и 

качество 

выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при 

проведении профилактических мероприятий; 

оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

эффективный поиск необходимой 

информации; 
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для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

демонстрация умений использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

демонстрация навыков работы в коллективе и 

в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений изменять технологии 

выполнения лечебно-диагностических, 

паллиативных и реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважения социальных, 

культурных и религиозных различий при 

осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку при 

осуществлении лечебно-диагностических, 

паллиативных и реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

демонстрация готовности организовывать 

рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности при осуществлении лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 
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2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. ФОС предназначен для текущего контроля ЗУН и компетенций, а также 

промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного). 

 

2.2. Сводные данные о результатах обучения, формах и методах контроля и оценки 

результатов обучения, критериев оценивания 

Результаты 

обучения: 

 общие и 

профессиональные 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма 

контроля 

 и оценивания 

 

Критерии 

оценивания 

 

ПК 2.1.  

ОК 1,2,3,6,9,12 

 

Владеет навыками 

вербального и 

невербального общения 

Устанавливает 

контакт с 

пациентом/членом его 

семьи. 

Проводит оценку 

исходного уровня знаний 

пациента о 

вмешательстве. 

Предоставляет 

информацию в 

доступной форме для 

конкретной возрастной 

или социальной 

категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует 

усвоение полученной 

информации 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельна

я работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  

Критерии оценок 

тестового контроля 

знаний:  

5 (отлично) - 90-100% 

правильных ответов;  

4 (хорошо) - 80-89% 

правильных ответов;  

3 (удовлетворительно) 

-70-79% правильных 

ответов  

2 

(неудовлетворительно) 

- 69% и менее 

правильных ответов  

Критерии оценки 

решения проблемно-

ситуационной задачи 

по специальности:  

5 «отлично» – 

комплексная оценка 

предложенной 

ситуации; знание 

теоретического 

материала с учетом 

междисциплинарных 

связей, правильный 

выбор тактики 

действий; 

последовательное, 

уверенное выполнение 

практических 

манипуляций; 

оказание неотложной 

помощи в 

ПК 2.2.  

ОК,2,3,6,7.9,12 

 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта 

для взаимодействия с 

пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического 

процесса готовит 

пациента и участвует в 

проведении 

вмешательств в 

соответствии с 

протоколами, принятыми 

в ЛПУ. 

Целесообразно и 

адекватно оснащает 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельна

я работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  
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рабочее место. 

Обеспечивает 

постоянную обратную 

связь с пациентом в 

процессе вмешательства. 

 Обеспечивает 

безопасность пациента и 

медперсонала.  

 соответствии с 

алгоритмами 

действий;  

4 «хорошо» – 

комплексная оценка 

предложенной 

ситуации, 

незначительные 

затруднения при 

ответе на 

теоретические 

вопросы, неполное 

раскрытие 

междисциплинарных 

связей; правильный 

выбор тактики 

действий; логическое 

обоснование 

теоретических 

вопросов с 

дополнительными 

комментариями 

педагога; 

последовательное, 

уверенное выполнение 

практических 

манипуляций; 

оказание неотложной 

помощи в 

соответствии с 

алгоритмами 

действий;  

3 

«удовлетворительно» 

– затруднения с 

комплексной оценкой 

предложенной 

ситуации; неполный 

ответ, требующий 

наводящих вопросов 

педагога; выбор 

тактики действий в 

соответствии с 

ситуацией возможен 

при наводящих 

вопросах педагога, 

правильное 

последовательное, но 

неуверенное 

выполнение 

ПК 2.3.  

ОК4,6,7.9,12 

 

Взаимодействует с 

медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельна

я работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  

ПК 2.4.  

ОК 4, 5, 7.9,12 

 

Обеспечивает 

применение годного 

препарата в соответствии 

с назначением. 

Информирует об 

особенностях приема 

медикаментозных 

средств и их воздействии 

на организм. 

Владеет методиками 

введения 

медикаментозных 

средств 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельна

я работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  

 

ПК 2.5.  

ОК4,6,7.9,12 

 

Использует, 

обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно 

инструкциям по 

применению. 

Обучает пациента и 

родственников 

применению изделий 

медицинского 

назначения и уходу за 

ними. 

Обучает пациента и 

родственников 

регистрации полученных 

результатов 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельна

я работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  
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манипуляций; 

оказание неотложной 

помощи в 

соответствии с 

алгоритмами 

действий;  

2 

«неудовлетворительно

» – неверная оценка 

ситуации; 

неправильно 

выбранная тактика 

действий, приводящая 

к ухудшению 

ситуации, нарушению 

безопасности 

пациента; 

неправильное 

выполнение 

практических 

манипуляций, 

проводимое с 

нарушением 

безопасности пациента 

и медперсонала; 

неумение оказать 

неотложную помощь. 

ПК 2.6.  

ОК5,.9,12 

 

 

 

 

 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, 

конфиденциально ведет 

утвержденную 

медицинскую 

документацию.Правильн

о регистрирует и хранит 

документы 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельна

я работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  

 

ПК 2.7. Осуществлят

ь реабилитационные 

мероприятия 

ОК4,5.9,12 

Организует 

мероприятия по 

улучшению качества 

жизни, вовлекая в 

процесс пациента. 

Осуществляет 

реабилитационные 

мероприятия в пределах 

своих полномочий в 

условиях первичной 

медико-санитарной 

помощи и стационара. 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельна

я работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  
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 Проводит комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры, основные 

приемы массажа 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную 

помощь 

ОК 3.4,6,7.9,12 

Организует 

мероприятия по 

поддержанию качества 

жизни, вовлекая в 

процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет 

сестринский уход за 

пациентом при 

различных заболеваниях 

и состояниях 

1) Задания в 

тестовой форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) 

Самостоятельна

я работа;  

4)Решение 

ситуационной 

задачи  
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3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Задания для текущего контроля.  

Банк тестовых заданий (Приложение № 1) 

3.1. Система оценивания и критерии оценки  

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02 «Основы реабилитации»  

3.2.1 Вопросы для дифференцированного зачета 

1. Понятие о ЛФК. Роль ЛФК в реабилитации пациентов. 

2. Противопоказания ЛФК при заболеваниях органов дыхания, основные методики 

ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 

3. Реабилитация понятие, задача, виды реабилитации. 

4. Принципы медицинской и психологической реабилитации. 

5. Этапы медицинской и психологической реабилитации, краткая их характеристика. 

6. Общая кинезитерапия. 

7. Упражнения утренней гимнастики. 

8. Клинико-физиологическое обоснование применения ЛФК и массажа при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

9.Бальнеотерапия. 

10. Цели и особенности ЛФК и массажа при инсульте. Противопоказания к 

применению ЛФК. 

11. ЛФК при сахарном диабете. 

12. Особенности ЛФК при гипертонии. 

13. Основные приемы массажа: поглаживание, растирание, физиологическое действие 

на организм человека. 

14. Методика проведения массажа воротниковой зоны. 

15. Лечебная гимнастика при повреждении суставов. 

16. Лечебная гимнастика при повреждении суставов 

17. Физиологическое действие массажа на сердечно-сосудистую систему. 

18. ЛФК и массаж при остеохондрозе 

19. Классификация массажа, основные приемы, дозировка. 

20. Методика проведения массажа верхних конечностей. 

21. Оценка физического развития (антропометрия, функциональные пробы). 

22. Формы, средства ЛФК. 

23. Методика проведения массажа спины (при остеохондрозе). 

24. Показания и противопоказания к применению санаторно-курортного лечения в 

современных условиях. 

25.Виды электролечения, применяемые методики, технику проведения процедур. 

26 .Показания и противопоказания к применению физических факторов. 

27. Характеристика терапевтического ультразвукового воздействия. 

28. Показания и противопоказания к применению тепловодолечения  

29. Общие сведения о курортах, их виды. 

30. Использование природных физических факторов с лечебной и реабилитационной 

целью. 

 

  



16 
 

3.2.1 Задания в тестовой форме 

 по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

МДК 02.02 «Основы реабилитации» 

Вариант № 1 

 Выберите 1 правильный ответ 

1. Комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление 

нарушенных функций организма, — 

это 

а) реформация 

б) реабилитация 

в) транслокация 

г) трансплантация 

 

2. Выберите из предложенных 

показания к гальванизации, 

электрофорезу: 

а) заболевания глаз 

б) непереносимость тока 

в) экзема 

г) беременность (2 половина) 

г) осложнений 

 

3. Выбрать из предложенных 

противопоказания к применению 

УФО: 

а) злокачественные новообразования, 

артрит, непереносимость УФО 

б) кахексия 

в) артрит 

г) рахит 

 

4. Основные приемы массажа 

а) поглаживание, сотрясение, растирание 

б) вибрация, растирание, поглаживание, 

пиление 

в) рубление, сотрясение, поглаживание, 

пальцевой душ 

г) поглаживание, растирание, 

разминание, вибрация 

5. Положение пациента при массаже 

спины — это 

а) лежа на животе, руки вверху 

+б) лежа на животе, руки вдоль туловища 

в) лежа на боку 

г) стоя 

 

6. Вспомогательным приемом 

поглаживания является 

а) глажение 

б) надавливание 

в) плоскостное поглаживание 

г) обхватывающее поглаживание 

 

7. Выберите из предложенных какое 

лечебное действие характерно для 

электросна: 

а) десенсибилизирующее 

б) противовоспалительное 

в) седативное 

г) рассасывающее 

 

8. Каковы ощущения пациента при 

проведении полостных процедур 

/дарсонвализация/: 

а) выраженное тепло 

б) легкое тепло 

в) жжение 

г) нет ощущений 

 

9. Целесообразнее укреплять мышцу, 

выпрямляющую позвоночник 

а) стоя 

б) сидя на полу 

в) лежа на животе 

г) лежа на спине 

 

10. Высокочастотное магнитное поле 

применяется при какой из 

перечисленных физиопроцедур: 

а) УВЧ – терапии; 

б) магнитотерапии; 

в) фототерапии; 

г) индуктотерапии 

 

11. Показанием для лечебной 

физкультуры является 

а) врожденная мышечная кривошея 

б) гангрена 

в) высокая лихорадка 

г) кровотечение 

 

12. Каковы действия мед. Сестры при 

ухудшении состояния пациента во 

время проведения физиопроцедуры: 

а) продолжать процедуру; 

б) прекратить процедуру; 
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в) усилить воздействие аппарата; 

г) уменьшить воздействие аппарата; 

13. Терренкур — это 

а) лечение дозированным восхождением 

б) ходьба по трафарету 

в) ходьба перед зеркалом 

г) прогулки по ровной местности 

14. Физиопроцедуры рекомендуется 

принимать при соблюдении какого 

правила: 

а) через 2 часа после завтрака; 

б) через 30 мин после легкого завтрака 

в) с 12 и до 13 часов 

г) через 2 -3 часа после еды 

15. Выносливость организма могут 

тренировать 

а) бег 

б) дыхательные упражнения 

в) перебрасывание мяча 

г) изометрические упражнения 

 

16.Седативным действием обладают 

какие из перечисленных 

физиопроцедур: 

а) ДДТ; 

б) амплипульстерапия; 

в) электросонтерапия; 

г) флюктуоризации. 

17. Ванны индифферентные в течении 

5-7 минут на организм оказывают 

действие 

а) расслабляющее 

б) тонизирующее 

в) регенерирующее 

г) стимулирующее 

 

18.Какое из пречисленных 

физиологическое действие оказывает 

электрофорез: 

а) Потеря болевой чувствительности; 

б) Образование активных биологических 

веществ; 

в) Расширение кровеносных сосудов; 

г) Заболевание ЖКТ. 

19. Пациент при проведении 

процедуры общей франклинизации 
ощущает 

а) жжение 

б) покалывание 

в) дуновение ветерка 

г) легкое тепло 

 

20. Высокочастотное магнитное поле 

применяется при: 

а)УВЧ-терапии 

 б)магнитотерапии 

 в)фототерапии 

 г)индуктотерапии 

21. Слизистые оболочки облучают 

а) малыми эритемными дозами 

б) средними эритемными дозами 

в) субэритемными дозами 

г) большими эритемными дозами 

22. В диадинамотерапии применяется 

а) постоянный ток малой силы и низкого 

напряжения 

б) переменный ток средней частоты 

в) высокочастотный переменный 

импульсный ток 

г) постоянный импульсный ток низкой 

частоты 

 

23.Для ингаляционной терапии 

используют: 

а)пелоиды 

б)пресную воду 

в)химические вещества 

г)аэроионы 

 

24.Выберите виды климатотерапии: 

а)талассотерапия 

б)гелиотерапия 

в)Аэротерапия 

+г)все перечисленное верно 

 

25.Во время процедуры укутывания 

пациент что испытывает: 

а)возбуждающее действие 

б)усыпляющее действие 

в)успокаивающее действие 

г)бактериостатическое действие 

 

26.В чем состоит биофизическое действие 

инфракрасного излучения: 

а)ионизирующее действие 

б)фотохимическое действие 

в)фотоэлектрическое действие 

г)тепловое действие 

27.Через какое время образуется 

фотоэритема после проведенной 

процедуры: 

а)20-30мин 

б)2-48часов 

в)1час 
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г)мгновенно 

28. Какие физиологические изменения 

вызывает облучение: 

а) головокружение 

б) ожог 

в) эритему 

г) спайки и сращения 

29.Флюктуоризация – это метод 

электролечения с применением 

импульсного тока синусоидальной формы 

частотой в каком диапазоне: 

а)30-50Гц 

б)20-2000Гц 

в)100-10000Гц 

г)50-80Гц 

30.Каково главное действие парафина в 

физиолечебной практике: 

а) механическое 

б) тепловое 

в) болеутоляющее 

г) возбуждающее 
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Задания в тестовой форме  

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

 МДК 02.02 «Основы реабилитации» 

Вариант № 2 

 Выберите 1 правильный ответ

1.Каково действие, которое 

оказывают пресные ванны: 

а)анальгезирующее 

б)болеутоляющее 

в)термическое 

г)антиспастическое 

2.Гидротерапией называется 

лечебное применение какого 

природного фактора: 

а)лечебное применение пресной воды 

б)лечебное применение соленой воды 

в)лечебное применение грязи 

г) лечебное применение глины 

 

3.Из скольких цветов состоит 

электромагнитный спектр: 

а)8 

б)7 

в)4 

г)10 

 

4.При каких из перечисленных ниже 

заболеваний противопоказано 

санаторно-курортное лечение? 

а)хронический лейкоз 

 б)Хронический гастрит 

 в)язвенная болезнь желудка 

 г)ишемическая болезнь сердца 

 

 5. На какой стадии течения 

хронического заболевания показано 

направлении больного на курорт? 

 а)фаза обострения 

б)фаза ремиссии 

6. Какова продолжительность 

горчичных ванн: 

а)20-30мин 

б)10-15мин 

+в)5-8мин 

г)25-30 минут 

 

7. Для получения ультразвуковых 

колебаний в аппарате УЗТ-1.08Ф 

используют 

а) магнетрон 

б) колебательный контур 

в) пьезоэлектрический эффект 

г) трансформатор 

8. Оптические квантовые 

генераторы используются в 

лечебном методе 

а) ультратонтерапия 

+б) лазерная терапия 

в) интерференцтерапия 

г) УВЧ-терапия 

9. Показанием к УВЧ-терапии 

является 

а) выраженная гипотония 

б) спаечный процесс 

в) острый воспалительный процесс 

г) склонность к кровоточивости 

10. Для профилактики рахита 

применяется 

а) ИКЛ 

б) УВЧ-терапия 

в) общее УФО 

г) электрофорез 

 

11. При наличии ссадины, 

царапины в области наложения 

электродов при гальванизации 

необходимо 

а) отменить процедуру 

б) провести процедуру, обработав 

ссадину йодом 

в) провести процедуру, изолировав 

ссадину клеенкой 

г) изменить методику воздействия 

 

12. К строевым упражнениям 

относится 

а) ходьба на носочках 

б) перестроение в шеренгу 

в) ходьба с высоким подниманием 

бедра 

г) ходьба на пятках 

 

13. Противопоказанием для 

лечебной физкультуры является 

а) тяжелое состояние больного 

б) косолапость 
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в) гипертоническая болезнь I 

степени 

г) сколиоз 

 

14. Противопоказанием к 

массажу является 

а) хроническая пневмония 

б) тромбофлебит 

в) плоскостопие 

г) остеохондроз 

 

15. Основным приемом 

разминания является 

а) валяние 

б) сдвигание 

в) непрерывистое разминание 

г) встряхивание 

 

16. Образование костной мозоли 

ускоряет 

а) поглаживание 

б) растирание 

в) разминание 

г) вибрация 

 

17. Первичной 

физиопрофилактикой является 

предупреждение 

 

а) заболеваний 

 

б) рецидивов 

 

в) обострения заболеваний 

 

 

18. Выбрать из предложенных 

лечебное действие 

лазеротерапии: 

а) обезболивающее, 

фибринолитическое, 

противовоспалительное, 

 иммуностимулирующее 

б) фибринолитическое 

в) противовоспалительное 

г) седативное 

 

19. Выделить какой физический 

фактор лежит в основе 

гальванизации и лекарственного 

электрофореза? 

а) высокочастотный переменный 

импульсный ток 

б) постоянный ток малой силы и 

низкого напряжения 

в) магнитное поле 

г) ультравысокочастотное 

магнитное поле. 

 

20. Выбрать из предложенных 

вид тока, применяемый при 

ДДТ: 

а) постоянный ток малой силы и 

низкого напряжения 

б) переменный ток средней 

частоты 

в) высокочастотный переменный 

импульсный ток 

г) постоянный импульсный ток 

низкой частоты 

 

21. Какие из перечисленных 

ниже физиопроцедур 

противопоказано применять в 

один день:  

а) электростимуляции и УФО 

местное; 

б) грязелечение и микроволны; 

в) души и гальванизация; 

г) кислородные ванны и парафин. 

 

22. Корригирующая ходьба 

применяется при 

а) косолапости 

б) пневмонии 

в) бронхите 

г) язвенной болезни желудка 

 

23. СВЧ – терапия – это 

физиопроцедура, действующим 

фактором которой являются 

электромагнитные колебания с 

какой длиной волны: 

а) от 1мм до 10см; 

б) от 1мм до 50см; 

в) от 1мм до 1м; 

г) от 1мм до 2нм; 

 

24.Может ли физиомед. Сестра во 

время процедуры выйти из 

кабинета, оставив пациентов 

одних: 

а) может; 
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б) не всегда; 

в) нет, не может; 

г) должна выйти. 

 

25. От какого из перечисленных 

показателей зависит 

эффективность лечения 

физиопроцедурами: 

а) от высокой силы тока; 

б) от длительности процедуры; 

в) от количества процедуры; 

г) от регулярности приема 

процедур. 

 

26. Электросон показан при 

каких заболеваниях: 

а) заболевание ССС (ИБС, 

гипертоническая болезнь); 

б) заболевание органов ЖКТ 

(гастрит, язвенная болезнь); 

в) ОДА (ревматоидный артрит); 

г) все выше перечисленное. 

27. Для проведения УЗТ – 

терапии под водой медсестра 

должна работать: а) без перчаток; 

б) в резиновых перчатках; 

 в) в матерчатых перчатках; 

 г) в матерчатых перчатках с 

надетыми поверх резиновыми 

перчатками. 

 

28.СВЧ- терапия – это 

физиопроцедура, действующим 

фактором которой являются 

электромагнитные колебания с 

какой длиной волны: 

а)от 1мм до 10см 

б)от 1мм до 50см 

в)от 1мм до 1м 

г)от 400мкм до 2нм 

 

29.Амплипульс - ЗТ – это 

физиоаппарат, который 

используется при проведении какой 

физиопроцедуры: 

а)электростимуляции 

б)амплипульстерапии 

в)электростимуляции и 

амплипульстерапии 

г)гальванизации и лекарственном 

электрофорезе 

30.После процедуры необходим 

отдых в течении какого времени: 

а)5-10мин 

б)2-3часов 

в)15-20минут 

г)1день 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок тестового контроля: 

1. Правильных ответов 100 – 90% - «отлично» 

2. Правильных ответов 89 – 80 баллов – «хорошо» 

3. Правильных ответов 79 – 70 баллов – «удовлетворительно» 

4. Менее 70% - «неудовлетворительно» 
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Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме  

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

 МДК 02.02 «Основы реабилитации» 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Б 

2. А 

3. А 

4. Г 

5. Б 

6. А 

7. В 

8. В 

9. В 

10. Г 

11. А 

12. Б 

13. А 

14. Б 

15. А 

16. В 

17. Б 

18. В 

19. В 

20. Г 

21. В 

22. Г 

23. Г 

24. Г 

25. В 

26. Г 

27. Б 

28. В 

29. Б 

30. Б 

 

1. А 

2. А 

3. Б 

4. А 

5. Б 

6. В 

7. В 

8. Б 

9. В 

10. В 

11. В 

12. Б 

13. А 

14. Б 

15. В 

16. Г 

17. А 

18. А 

19. Б 

20. Г 

21. А 

22. А 

23. В 

24. В 

25. Г 

26. Г 

27. В 

28. В 

29. В 

30. В 
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Фонд оценочных средств по производственной практике 

 

3.1.Характеристика на студента (см. Приложение 2) 

3.2. Манипуляционный лист (см. Приложение 3) 

3.3. Виды работ (см. Приложение 4) 

3.4. Билеты по защите практики по СУ в педиатрии (см. Приложение 5) 

3.5. Билеты по защите практики по СУ в терапии (см. Приложение 6) 

3.6. Билеты по защите практике по СУ в хирургии (см. Приложение 7) 

3.7. Билеты по защите практике по СУ при инфекционных болезнях (см. Приложение 

8) 

3.8. Листы экспертной оценки (см. Приложение 9) 
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4. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

ФОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

Экзамен (квалификационный) включает: 

35 билетов, в которых 2 теоретических вопроса, задача и практическое задание. 

Один теоретический вопрос направлен на освоение ОК и ПК по МДК 02.01. 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

Второй теоретический вопрос направлен на освоение ОК и ПК по МДК 02.02. 

«Основы реабилитации» 

Пакет экзаменующегося 

Экзаменационные билеты 

Перечень основной и дополнительной литературы 

Пакет экзаменатора 

Условия выполнения задания 

Эталоны ответов 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 

 

1. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях : учеб. пособие для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования / В.А. Малов. – 10-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2015. – 352 с. 

2. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией : учеб. 

пособие / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 592с. : ил.  

3. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ – инфекции и эпидемиологии : учебник 

/ А. К. Белоусов, В. Н. Дунайцева; под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д : Феникс, 2018. 

– 364 с. : ил. – (Среднее медицинское образование). 

4.  Нервные и психические болезни : учеб. пособие / С. М. Бортникова (Цыбалова), 

Т.В. Зубахина. – Изд. 11-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 478 с. : ил. – (Медицина). 

5. Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного аппарата 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434130.html 

6. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии [Электронный ресурс] : 

учеб. для мед. училищ и колледжей / Н. Г. Кочергин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433942.html 

7. Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы и обмена 

веществ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сединкина Р. Г., Игнатюк Л. Ю. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425862.html 

8. Сестринская помощь при патологии системы крови с основами 

трансфузиологии [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и колледжей / Р.Г. 

Сединкина, Е.Р. Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436073.html 

9. Особенности оказания сестринской помощи детям [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436806.html 

10. Основы ухода за хирургическими больными [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441107.html 

11. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его 

придаточного аппарата [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. А. Ю. 

Овчинникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435878.html 

12.  Сестринское дело в неврологии [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. С. В. Котова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435496.html 

13. Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ 

и колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html 

14. Сестринское дело в хирургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Стецюк В.Г. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434611.html 

15. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Тюльпин Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434789.html 

16. Неотложная доврачебная медицинская помощь [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Красильникова И. М., Моисеева Е. Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433379.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433942.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436073.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436806.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441107.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435878.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435496.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434611.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434789.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433379.html
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17. Сестринское дело во фтизиатрии [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 

Митрофанова, Ю.В. Пылаева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434161.html 

18. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции 

и эпидемиологиии эпидемиологии [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. 

образования / Т. В. Антонова, М. М. Антонов, В. Б. Барановская, Д. А. Лиознов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431573.html 

19. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной 

системы у женщин и мужчин [Электронный ресурс] / М. В. Дзигуа - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430910.html 

20. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях [Электронный ресурс] : учеб. для мед. 

колледжей и училищ / И.П. Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. Назаров, - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html 

21. Основы реаниматологии [Электронный ресурс] / С.А. Сумин, Т.В. 

Окунская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436387.html 

22. Травматология [Электронный ресурс] : учебник / Котельников Г.П., 

Мирошниченко В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435731.html 

23. Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный ресурс] : 

учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438220.html 

24. Кожные и венерические болезни [Электронный ресурс] : учеб. для мед. 

училищ и колледжей / Б. И. Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437773.html 

25. Психические болезни с курсом наркологии [Электронный ресурс] : 

учебник / Тюльпин Ю.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438312.html 

26.  Болезни уха, горла и носа [Электронный ресурс] : учебник / В.Т. 

Пальчун, А.В. Гуров. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437711.html 

27. Физиологическое акушерство [Электронный ресурс] / М. В. Дзигуа - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431016.html 

28. Сестринское дело в терапии. Раздел "Кардиология" [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / Сединкина Р.Г. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425077.html 

29. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

 

Дополнительная: 

1. Дезинфекция: учебное пособие / В.Л. Осипова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 136 

с. : ил. 

2. Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436127.html 

3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни : учебник [Электронный ресурс] / Дзигуа, М. В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430965.html 

4. Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Ковалев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437568.html 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434161.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431573.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430910.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436387.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435731.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438220.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437773.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438312.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437711.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425077.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436127.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430965.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437568.html


27 
 

5. Дезинфекция: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Л. Осипова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438862.html 

6. Лечение пациентов терапевтического профиля [Электронный ресурс] : 

учебник / В.М. Нечаев, Л.С. Фролькис, Л.Ю. Игнатюк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html 

7.  Лечение пациентов травматологического профиля [Электронный ресурс] : 
учебник / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко, С.В. Ардатов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440896.html 

8.  Оновы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Широкова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439395.html 

9. Кожные и венерические болезни. Атлас [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.В. Владимиров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435465.html 

10. Диагностика болезней хирургического профиля [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. В.С. Грошилина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437025.html 

11. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст) 

[Электронный ресурс] Н. В. Иванова [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html 

12. Медицинская паразитология [Электронный ресурс] / Н.В. Чебышева - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441916.html 

13. Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] / под ред. С.Н. 

Пузина, М.А. Рычковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html 

14. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией 

[Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html 

15. Онкология [Электронный ресурс] : учебник / под общей ред. С. Б. 

Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440704.html 

16. Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс] : учебник 

/ Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html 

17. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407.html 

18. Педиатрия с детскими инфекциями [Электронный ресурс] : учеб. для 

студентов учреждений сред. проф. образования/ Запруднов А. М., Григорьев К. И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441862.html 

19. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова и 

др. ; под ред. А. Л. Вёрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440964.html 

20. Гинекология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.Е. Радзинского. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437483.html 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в 

РФ. 

 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438862.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440131.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440896.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439395.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435465.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437025.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441916.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440704.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435991.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440407.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441862.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440964.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437483.html
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1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

((http/www.mednet.ru) 
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Приложение 1 

Банк тестовых заданий  

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

 

Критерии оценок тестового контроля: 

5. Правильных ответов 100 – 90% - «отлично» 

6. Правильных ответов 89 – 80 баллов – «хорошо» 

7. Правильных ответов 79 – 70 баллов – «удовлетворительно» 

8. Менее 70% - «неудовлетворительно» 

 

Задания в тестовой форме  

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 1 «Сестринский уход в педиатрии» 

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 

1. При дизентерии чаще всего 

страдает:  

а) желудок 

б) тонкая кишка 

в) толстая кишка 

г) печень 

2. Вирус эпидемического паротита 

поражает чаще всего:  

а) железистые органы 

б) мозговые оболочки 

в) сердце  

г) суставы 

3.Период пигментации отмечается в 

клинике: 

а) краснухи  

б) кори 

 в) скарлатины 

4. Дизентерия вызывается: 

а) вирусами  

б) сальмонеллой  

в) шигеллой  

г) лямблиями  

5. Антитоксическая сыворотка 

применяется при лечении:  

а) аденовирусной инфекции 

б) кори 

в) дифтерии 

г) краснухи 

6. Какое заболевание кожи приводит к 

сепсису: 

а) опрелости 

б) потница 

в) пузырчатка  

г) потертости 

 

7. Для обструктивного бронхита 

характерно: 

а) инспираторная одышка, грубый 

кашель 

б) экспираторная одышка, 

мелкопузырчатые влажные хрипы 

в) одышка смешанного типа  

 

8. Пульс у ребенка до 1 года 

определяется: 

а) по пульсации большого родничка 

б) на височной артерии 

в) при аускультации 

г) все вышеперечисленное  

9. Число дыхательных движений у 

новорожденного ребенка составляет: 

а) 18-20 в минуту 

б) 20-30 в минуту 

в) 20-40т в минуту 

г) 40-60 в минуту 

 

10. Специфическое осложнение 

гемолитической болезни 

новорожденных: 

а) сепсис 

б) пневмония  

в) мастит 
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г) билирубиновая энцефалопатия  

 

11. Масса тела новорожденного второй 

степени недоношенности: 

а) 1000-1500 

б)1500-2000 

в)2000-2500 

г)2500-5000 

 

12. Основные симптомы гипотрофии: 

а) дефицит массы тела, тургор снижен 

б) снижение массы тела, рвота, жидкий 

стул  

в) резкий крик, выбухание большого 

родничка, судороги 

 

13. Вынужденное положение при 

бронхиальной астме: 

а) лежа на спине 

б) лежа на правом боку 

в) сидя, опираясь руками 

 

14. Экссудативно-катаральный диатез 

– это: 

а) синдром 

б) аномалия конституции 

в) заболевание кожи 

 

15. Острый ларинготрахеит 

характеризуется: 

а) острое начало, инспираторная одышка, 

грубый кашель 

б) постепенное начало, афония, 

интоксикация 

 

16. Симптомами начального периода 

рахита является: 

а) рахитические четки  

б) беспокойство, потливость 

в) «лягушачий» живот 

г) «куриная» грудь 

17.При остром гломерулонефрите в 

анализе мочи отмечается:  

а) бактериурия 

б) лейкоцитурия 

в) гематурия 

г) все вышеперечисленное 

 

18. К геморрагическим диатезам 

относят: 

а) гемолитическую болезнь 

б) гемофилию 

в) транзиторную желтуху 

новорожденных 

 

19. Для остановки кровотечения 

местно можно использовать: 

а) гемостатическую губку 

б) гепарин 

в) викасол  

 

20. Профилактическая доза витамина 

Д составляет: 

а) 500 МЕ 

б) 1000 МЕ 

в) 800 МЕ 

 

21. Характерным симптомом 

пиелонефрита является: 

а) головная боль 

б) олигурия 

в) отказ от еды 

г) дизурические явления  

 

22. Признаки врожденного порока 

сердца: 

а) симптомы интоксикации  

б) грубый систолический шум 

в) боли в мышцах, суставах 

23. При диабетической коме у ребенка 

с сахарным диабетом:  

а) профузный пот 

б) высокий мышечный тонус 

в) запах ацетона изо рта  

 

24. Судорожный симптом чаще всего 

возникает при:  

а) гриппе 

б) аденовирусной инфекции 

в) риновирусной инфекции 

 

25. Характер сыпи при ветряной оспе: 

а) мелкоточечная 

б) пятнисто-папулезная  

в) везикулезная  

г) пустулезная 

26. При дискинезии желчи – 

выводящих путей у детей проводится 

исследование: 

а) желудочное зондирование 

б) дуоденальное зондирование  

в) фиброгастроскопия 

г) цистоскопия 
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27. Основными симптомами 

пневмонии является: 

а) налеты на миндалинах 

б) цианоз и одышка 

в) боли в суставах 

г) боль в области грудины 

28. Причиной врожденного порока 

сердца может быть: 

а) родовая травма 

б) внутриутробная инфекция 

в) болезни в периоде новорожденности  

 

29. Для поражения суставов при 

ревматизме характерно: 

а) Летучий характер поражения суставов 

б) поражение мелких суставов 

в) стойкая деформация суставов 

 

30. Основной путь передачи при 

вирусном гепатите: 

а) воздушно-капельный 

б) алиментарный 

в) контактно-0бытовой 

г) парентеральный  

 

  

31.Вакцина БЦЖ вводится с целью 

а) лечение туберкулеза 

б) профилактики туберкулеза 

в) диагностики туберкулеза 

г) выявления тубинфицированных 

 

32.Пупочная ранка должна быть 

зажившей 

а) к 3-4 дню после рождения 

б) к 7-10 дню после рождения  

в) к 15-20 дню после рождения 

г) к концу первого месяца жизни 

 

33.Первая ревакцинация БЦЖ 

проводится 

а) в первые дни жизни  

б) в 3мес. трёхкратно с интервалом 45 

дней 

в) в 1год 

г) в 7 лет 

 

34.Кгруппе пиодермий относятся  

а) потница 

б) опрелости 

в) омфалит 

г) пузырчатка новорождённого 

 

35.Появление выраженной гиперемии 

через 72 часа после постановки пробы 

Манту свидетельствует 

а) о положительной пробе 

б) об отрицательной пробе 

в) о сомнительной пробе 

г) о гиперергической реакции 

 

36.Причины возникновения сепсиса 

новорождённого является 

а) резус-несовместимость крови матери и 

плода 

б)нарушения правил асептики и 

антисептики при уходе за ребёнком 

в)недостаток кислорода 

г)наследственность 

 

37.Возбудителем туберкулёза является  

а) палочка Лефлера 

б) палочка Коха 

в) палочка Борде-Жангу 

г) стрептококк группы «А» 

 

 

38. Нельзя кормить ребёнка 

грудным молоком матери при 

а) гипогалактии 

б) втянутых сосках 

в) мастите 

г) тугой груди 

 

39.Проба манту проводится 

а) вакциной БЦЖ 

б) АКДС-вакциной 

в) туберкулином 

г) АДС-вакциной 

 

 

40.Признаком воспаления в общем 

анализе крови является 

а) лейкопения 

б) лейкоцитоз 

в) сдвиг формулы крови вправо 

г) эозинофилия 

 

41. Пробу манту проводят 

а)с профилактической целью 

б)лечебной целью 

в)диагностической целью 
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42.Профилактику экссудативного 

диатеза необходимо начинать  

а) во внутриутробном периоде 

б) сразу после рождения 

в) с 3х месяцев жизни 

г) с первого года 

 

43.Ревакцинация БЦЖ проводится при 

а) отрицательной пробе Манту 

б) сомнительной пробе Манту 

в) положительной пробе манту 

г) гиперергической пробе Манту 

 

44.Проба Сулковича проводится с 

целью 

а) выявления рахита 

б) определения передозировки витамина 

«D» 

в) выявления спазмофилии 

г) определения недостатка витамина «D» 

45.Туберкулиновая проба оценивается 

как отрицательная, если  

а) через 72 часа - уколочный след 

б) через 72часа - папула 2-4мм 

в) через 72 часа - гиперемия 

г) через 72 часа – папула более 5мм 

 

46.Профилактическая доза витамина 

«D» 

а)500МЕ 

б)800МЕ 

в)1000МЕ 

г)1200МЕ 

 

47.Вакцина АКДС вводится  

а) П/К однократно 

б) В/М однократно 

в) В/К двухкратно с интервалом 45 дней 

г) В/М трёхкратно с интервалом 30 дней 

 

48.В начальном периоде рахита 

характерным признаком является 

а) краниотабес 

б) искривление конечностей  

в) облысение затылка 

г) рахитические чётки 

49.Основным методом лечения 

дифтерии является  

а) антибактериальная терапия 

б) дезинтоксикационная терапия 

в) специфическая терапия 

г) физиолечение 

50.Для постановки пробы Сулковича 

необходимо исследовать 

а) кровь из пальца 

б) кровь из вены 

в) мочу 

г) спинномозговую жидкость 

51.Сыпь при скарлатине  

а) везикулёзная  

б) геморрогическая звёздчатая с некрозом 

в центре 

в) мелкоточечная на гиперемировнном 

фоне 

г) пятнисто – папулёзная 

52.Признаком дыхательной 

недостаточности является 

а) одышка 

б) бледность кожных покровов 

в) повышение температуры 

г) изменение почерка 

 

 

53.3я ревакцинация против дифтерии 

проводится 

а) АКДС – вакциной 

б) АДС – вакциной 

в) ДС – вакциной 

г) противодифтерийной сывороткой 

54.Обструктивный бронхит 

характеризуется 

а) лающим кашлем 

б) сухим кашлем 

в) свистящим дыханием 

г) отсутствием ДН 

55.Истинный круп развивается при 

а) туберкулёзе 

в) коклюше 

б) ОРВИ 

г) дифтерии 

56.Противовирусным препаратом 

является 

а) пенициллин 

б) сульфадимезин 

в) бактрим 

г) оксалиновая мазь 

д) супрастин 

57.Сыпь при скарлатине наиболее 

часто локализуется  

а) в местах естественных складок, на 

боковых поверхностях туловища, животе  

б) на нижней половине туловища, 

конечностях 

в) в области носогубного треугольника 
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г) на волосистой части головы 

 

58.«Лающий кашель» характерен для 

а) ларингита 

б) фарингита 

в) бронхита 

г) приступа бронхиальной астмы 

 

 

59. Для скарлатины характерно 

а) отрубевидное шелушение 

б) пластинчатое шелушение 

в) наличие пигментации 

г) наличие гиперестезии 

60. Лейкоцитоз в общем анализе крови 

является признаком  

а) аллергии  

б) воспаления 

в) анемии 

г) вирусного заболевания  

 

Задания в тестовой форме  

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 1 «Сестринский уход в педиатрии» 

Вариант № 2  

 Выберите 1 правильный ответ 

1. Возбудителем дифтерии 

является  

а) палочка Коха 

б) вирус 

в) палочка Лефлера 

г) палочка Борде-Жангу 

2. Ревматизм – это заболевание  

а) сердца 

б) суставов  

в) костно-мышечной системы с 

преимущественным поражением сердца  

г) всего организма с поражением сердца 

3. Дифтерийная пленка 

характеризуется  

а) желтым цветом  

б) серо-грязным цветом 

в) геморрагиями 

г) отсутствием спаянности с 

подлежащими тканями 

4. обязательно при ревматизме 

поражается  

а) сустав  

б) нервная система 

в) сердце 

г) кожа 

5. Возбудителем скарлатины является  

а) вирус  

б) стрептококк группы «А» 

в) палочка Борде-Жангу 

г) палочка Лефлера. 

6.При сепсисе новорожденных: 

пузырчатке, флегмонозном омфалите 

назначение антибиотиков:  

а) целесообразно 

б) нецелесообразно 

 

7. Выберите симптомы 

гемолитической болезни 

новорожденных: 

а) появление желтухи в первые сутки 

б) жадное сосание 

в) билирубинемия  

г) срыгивание  

8. Для обработки пупочной ранки 

используют: 

а) вазелиновое, стерильное растительное 

масло 

б) стерильное растительное масло и 1% 

р-р бриллиантового зелёного  

в) 1% р-р бриллиантового зеленого и 3% 

р-р перекиси водорода  

9. Для обработки кожных складок у 

новорожденных используют: 

а) р-р фурациллина и р-р Люголя 

б) р-р Люголя и детский крем  

в) детский крем и стерильное 

растительное масло 

10. Размягчение краев большого 

родничка наблюдается при:  

а) рахите 

б) гипервитаминозе Д  

в) гипотрофии 

 

11. Профилактику рахита проводят: 

а) антибиотиками 
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б) масляным раствором 

эргокальциферола  

в) препаратами железа 

г) видехолом  

12. Гематурия наблюдается при:  

а) диффузном гломерулонефрите  

б) остром пиелонефрите  

в) инфекции мочевыводящих путей 

 

13. Для лечения железодефицитной 

анемии используют: 

а) димедрол и витамин А  

б) витамины группы В 

в) препараты железа и сироп железа с 

алоэ  

 

14. Для острого пиелонефрита 

характерны: 

а) анемия, гипертензия  

б) гипертензия, интоксикация 

в) интоксикация, дизурический симптом  

15. Лечение острой пневмонии 

проводят: 

а) антибиотиками  

б) фуразолидолом  

в) аллохолом 

г) метициллином  

д) пипольфеном  

16. При сахарном диабете 

наблюдается:  

а) повышение температуры тела 

б) полиурия, полидипсия, полифагия 

в) гематурия 

17. Истинный круп развивается при: 

а) туберкулезе 

б) коклюше 

в) ОРВИ  

г) дифтерии 

 

18. Пятна Бельского-Филатова-

Коплика характерны для:  

а) скарлатины 

б) дифтерии 

в) кори 

г) краснухи 

 

19. Основным механизмом передачи 

ветряной оспы является: 

а) воздушно-капельный  

б) фекально-оральный 

г) контактный 

20. Возбудителем какого заболевания 

является палочка Борде-Жангу: 

а) эпидемический паротит  

б) коклюш 

в) ветряная оспа 

21.При менингококковой инфекции 

сыпь:  

а) геморрагическая звездчатая с некрозом 

в центре  

б) мелкоточечная на гиперемированном 

фоне  

в) везикулёзная  

 

22. Стул в виде «болотной тины» 

характерен для  

а) сальмонеллеза 

б) дизентерии  

в) коли-инфекции 

23. Пластинчатое шелушение кожи в 

период реконвалесценции характерен 

для: 

а) ветряной оспы 

б)дифтерии 

в) скарлатины 

г) кори 

24. Основное в лечении дифтерии:  

а) антибиотики 

б) введение сыворотки  

в) гормонотерапия 

25. Доношенный новорожденный 

считается, если:  

а) масса тела 2300 гр. 

б) масса тела 2400 гр. 

в) масса тела 2900 гр. 

г) масса тела 2500 гр. 

 

26. Доношенному новорожденному 

БЦЖ вводят на: 

а) пятые сутки 

б) вторые сутки 

в) девятые сутки 

27. Какой должна быть доврачебная 

помощь при крупе?  

а) растереть спиртом 

б) пузырь со льдом 

в) щелочные ингаляции 

г) кишечный душ 

28. Как определить количество 

высосанного молока? 

а) по настроению ребенка 

б) по весу ребенка 

в) методом контрольного взвешивания 
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г) по разнице между весом ребенка до 

кормления и после него 

29. Сроки введения прикорма: 

а) I прикорм в 5 мес. 

б) II прикорм в 10 мес. 

в) II прикорм в 6 мес.  

г) III прикорм в 7 мес. 

30. Нормотрофик в возрасте 1 года 

должен весить около: 

а) 10 кг. 

б) 8 кг. 

в) 6 кг. 

 

31. Здорового рожденного ребенка 

прикладывают к груди:  

а) сразу после рождения 

б) через 12 часов после рождения 

в) через 24 часа после рождения  

32. У здорового доношенного ребенка к 

1 году должно быть: 

а) 4 зуба 

б)12 зубов 

в) 8 зубов 

33. Реакция Манту проводится: 

а) 1 раз в 5 лет 

б) 1 раз в год 

34. Как правильно ввести вакцину 

БЦЖ ребенку: 

а) внутрикожно  

б) подкожно 

в) внутримышечно 

35. Помощь при остром катаральном 

отите: 

а) туалет уха 

б) туалет носа 

в) согревающий компресс на ухо 

г) ножные ванны 

д) щелочные ингаляции 

36. Неотложная помощь при 

судорожном синдроме: 

а) оксациллин 

б) седуксен 

в) аскорбиновая кислота  

г) инсулин 

37. При миокардите у ребенка: 

а) в анамнезе частые ангины 

б) боли в животе 

в) нежный систолический шум  

г) изменения в моче 

38.При врожденном пороке сердца: 

а) отставание в физическом развитии  

б) повышение уровня сахара в крови 

в) грубый систолический шум 

г) акроцианоз 

39.При дизентерии стул:  

а) в виде «болотной тины» 

б) тенезмы 

в) в виде «ректального плевка» 

г) водянистый стул оранжевого цвета с 

неперевариваемыми частицами 

40. Симптомы острой пневмонии:  

а) симптомы дыхательной 

недостаточности 

б) аускультативно сухие рассеянные 

хрипы с обоих сторон  

в) перкуторный звук укорочен локально  

г) интоксикация  

41. Масса тела новорожденного второй 

степени недоношенности: 

а) 1000-1500 

б)1500-2000 

в)2000-2500 

г)2500-5000 

42. Основные симптомы гипотрофии: 

а) дефицит массы тела, тургор снижен 

б) снижение массы тела, рвота, жидкий 

стул  

в) резкий крик, выбухание большого 

родничка, судороги 

43. Вынужденное положение при 

бронхиальной астме: 

а) лежа на спине 

б) лежа на правом боку 

в) сидя, опираясь руками 

44. Экссудативно-катаральный диатез 

– это: 

а) синдром 

б) аномалия конституции 

в) заболевание кожи 

45. Острый ляринготрахеит 

характеризуется: 

а) острое начало, инспираторная одышка, 

грубый кашель 

б) постепенное начало, афония, 

интоксикация 

 

46. Симптомами начального периода 

рахита является: 

а) рахитические четки  

б) беспокойство, потливость 

в) «лягушачий» живот 

г) «куриная» грудь 

47.При остром гломерулонефрите в 

анализе мочи отмечается:  
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а) бактериурия 

б) лейкоцитурия 

в) гематурия 

г) все вышеперечисленное 

48. К геморрагическим диатезам 

относят: 

а) гемолитическую болезнь 

б) гемофилию 

в) транзиторную желтуху 

новорожденных 

49. Для остановки кровотечения 

местно можно использовать: 

а) гемостатическую губку 

б) гепарин 

в) викасол  

50. Профилактическая доза витамина 

Д составляет: 

а) 500 МЕ 

б) 1000 МЕ 

в) 800 МЕ 

 

51. Характерным симптомом 

пиелонефрита является: 

а) головная боль 

б) олигурия 

в) отказ от еды 

г) дизурические явления  

52. Признаки врожденного порока 

сердца: 

а) симптомы интоксикации  

б) грубый систолический шум 

в) боли в мышцах, суставах 

53. При диабетической коме у ребенка 

с сахарным диабетом:  

а) профузный пот 

б) высокий мышечный тонус 

в) запах ацетона изо рта  

 

54. Судорожный симптом чаще всего 

возникает при:  

а) гриппе 

б) аденовирусной инфекции 

в) риновирусной инфекции 

55. Характер сыпи при ветряной оспе: 

а) мелкоточечная 

б) пятнисто-папулезная  

в) везикулезная  

г) пустулезная 

56. При дискинезии желчи – 

выводящих путей у детей проводится 

исследование: 

а) желудочное зондирование 

б) дуоденальное зондирование  

в) фиброгастроскопия 

г) цистоскопия 

57. Основными симптомами 

пневмонии является: 

а) налеты на миндалинах 

б) цианоз и одышка 

в) боли в суставах 

г) боль в области грудины 

 

58. Причиной врожденного порока 

сердца может быть: 

а) родовая травма 

б) внутриутробная инфекция 

в) болезни в периоде новорожденности  

 

59. Для поражения суставов при 

ревматизме характерно: 

а) Летучий характер поражения суставов 

б) поражение мелких суставов 

в) стойкая деформация суставов 

 

60. Основной путь передачи при 

вирусном гепатите: 

а) воздушно-капельный 

б) алиментарный 

в) контактно-0бытовой 

г) парентеральный
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Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме  

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

 МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 1 «Сестринский уход в педиатрии». 

1 вариант 2 вариант 

1 – В 1 – В 

2 – А 2 – В 

3 – Б 3 – Б 

4 – В 4 – В 

5 - В 5 – Б 

6 – В 6 – А 

7 – А 7 – В 

8 - А 8 – В 

9 - Г 9 – В 

10 - Г 10 – А 

11 - В 11 – Б 

12- А 12 – А 

13- В 13 – В 

14 – Б 14 – В 

15 – А 15 – А 

16 – Б 16 – Б 

17 – В 17 – Г 

18 – Б 18 – В 

19 – А 19 – А 

20 – А 20 – Б 

21 – Г 21 – А 

22 – Б 22 – А 

23 – В 23 – В 

24 – А 24 – Б 

25 – В 25 – Г 

26 – Б 26 – А 

27 – Б 27 – В 

28 – Б 28 – Г 

29 – А 29 – А 

30 – Б 30 – А 

31 – Б 31 – А 

32 – Б 32 – В 

33 – Г 

34 - Г 

33 – Б 

35 – А 34 – А 

36 – Б 35 – В 

37 – Б 36 – Б 

38 – В 37 – А 

39 – В 38 – В 

40 – Б 39 – В 

41 – В 40 - А 

42 – А 41 - В 

43 – А 42- А 

44 – Б 43- В 

45 – А 44 – Б 
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46 – А 45 – А 

47 – Г 46 – Б 

48 – В 47 – В 

49 – В 48 – Б 

50 – В 49 – А 

51 – В 50 – А 

52 – А 51 – Г 

53 – А 52 – Б 

54 – В 53 – В 

55 – Г 54 – А 

56 – Г 55 – В 

57 – А 56 – Б 

58 – А 57 – Б 

59 – Б 58 – Б 

60 – Б 59 – А 

 60 – Б 
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Задания в тестовой форме  

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 2 «Сестринский уход в гериатрии» 

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 

1. Заболевания лиц пожилого и 

старческого возраста изучает: 

а) геронтология 

б) гериатрия 

в) герогигиена 

г) геродиетика 

 

2. Видовая продолжительность жизни 

человека: 

 

а) 140 лет 

б) 70 лет 

в) 100 лет 

г) 120 лет 

 

3. Одновременное назначение 

нескольких лекарственных 

препаратов: 
 

а) полипрагмазия 

б) полиморбидность 

в) полиэтиологичность 

г) полиморфность 

 

4. Приоритетная проблема при 

хроническом бронхите у пожилых и 

старых: 

 

а) лихорадка 

б) слабость 

в) одышка 

г) боль в грудной клетке 

 

5. Потенциальная проблема при острой 

пневмонии у лиц пожилого и 

старческого возраста: 

 

а) высокая температура 

б) боль в грудной клетке в) кашель 

г) сердечная недостаточность 

 

6. Количество функционирующих 

капилляров с возрастом: 

 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не меняется 

г) зависит от образа жизни 

 

7. Ведущая причина артериальной 

гипертензии у лиц пожилого и 

старческого возраста: 

 

а) атеросклероз 

б) острый гломерулонефрит 

в) хронический гломерулонефрит 

г) ожирение 

 

8. Приоритетные проблемы при 

гипертоническом кризе у лиц 

пожилого и старческого возраста: 

 

а) изжога, отрыжка 

б) головная боль, головокружение 

в) нарушение зрения 

г) отеки, увеличение живота 

 

9. Лекарственные препараты пожилым 

и старым назначают из расчета: 

 

а) в терапевтической дозе 

б) ½ от терапевтической дозы 

в) ¼ от терапевтической дозы 

г) в повышенной дозе 

10. В питании пожилых людей 

рекомендуется: 

 

а) увеличение простых углеводов 

б) ограничение клетчатки 

в) ограничение животных жиров 

г) увеличение соли 

 

11. Полиморбидность – это:  

 

а) наличие старческих болезней 

б) наличие двух и более заболеваний 

в) возрастные изменения психики 

г) возрастные изменения внутренних 

органов 

 

12. Практически все болезни в 

старости: 
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а) имеют стертую клиническую картину 

б) часто протекают атипично 

в) имеют хроническое течение 

г) все перечисленное 

 

13. У лиц пожилого и старческого 

возраста реже встречается форма 

инфаркта миокарда:  

 

а) ангинозная 

б) астматическая 

в) аритмическая 

г) безболевая 

 

14. Сахарный диабет у лиц пожилого и 

старческого возраста обусловлен: 

 

а) бактериальной инфекцией 

б) психоэмоциональными нагрузками 

в) снижением чувствительности тканей к 

инсулину 

г) избыточное употребление углеводов 

 

15. Заболевание, храктеризующееся 

повышенной ломкостью костей из-за 

снижения содержания в них кальция 

 

а) артроз 

б) ревматоидный артрит 

в) остеохондроз 

г) остеопороз 

 

16. Геронтология это: 
а) наука, изучающая старость 

б) наука, изучающая смерть 

в) наука, изучающая болезни пожилых и 

старых людей 

г) все перечисленное 

 

17. В старости ведущим 

общепатологическим процессом 

является: 

 

а) атрофия 

б) склонность к инфекционным 

заболеваниям 

в) воспаления 

г) гипертрофия 

 

18. К развитию пневмонии у лиц 

пожилого и старческого возраста 

предрасполагает 

 

а) переутомление 

б) перегревание 

в) постельный режим 

г) стрессы 

 

19. Обязательная рентгенография 

проводится лицам пожилого и 

старческого возраста при появлении 

 

а) общей слабости 

б) недомогания 

в) снижения аппетита 

г) кровохарканья 

 

20. При гипертоническом кризе у лиц 

пожилого и старческого возраста 

применяют 

 

а) атропин 

б) лазикс 

в) пентамин 

г) нифедипин (коринфар) 

 

21. Приоритетная проблема при 

инфаркте миокарда у лиц пожилого и 

старческого возраста 

 

а) головная боль 

б) лихорадка 

в) сердцебиение 

г) удушье 

 

22. У лиц пожилого и старческого 

возраста реже встречается форма 

инфаркта миокарда 

а) ангинозная 

б) астматическая 

в) аритмическая 

г) безболевая 

 

23. Причина снижения интенсивности 

боли при инфаркте миокарда у лиц 

пожилого и старческого возраста 

 

а) усиление воспалительной реакции 

б) ослабление воспалительной реакции 

в) повышение порога болевой 

чувствительности 

г) снижение порога болевой 

чувствительности 
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24. В возникновении язвенной болезни 

у лиц старческого возраста 

наибольшее значение имеет 

 

а) генетическая предрасположенность 

б) нарушение микроциркуляции в 

стенках желудка 

в) повышение кислотности желудочного 

сока 

г) хеликобактериальная инфекция 

 

25. Язвенный дефект у лиц пожилого и 

старческого возраста локализуется в 
а) пищеводе 

б) желудке 

в) 12-перстной кишке 

г) прямой кишке 

 

26. У лиц пожилого и старческого 

возраста при аденоме предстательной 

железы нарушена потребность 
а) дышать 

б) выделять 

в) есть 

г) пить 

27. Задержка мочеиспускания у лиц 

пожилого и старческого возраста часто 

связана с 

а) острым гломерулонефритом 

б) острым пиелонефритом 

в) острым циститом 

г) аденомой предстательной железы 

 

28. Причина снижения эффективности 

пероральных препаратов у лиц 

пожилого и старческого возраста 
а) увеличение всасывания 

б) уменьшение всасывания 

в) ускорение эвакуации из желудка 

г) повышение кислотности желудочного 

сока 

 

29. Суточная потребность кальция в 

пожилом и старческом возрасте 
а) 1500 мг 

б) 800 мг 

в) 2000 мг 

г) 1000 мг 

30. Приоритетное действие медсестры 

по профилактике застойной 

пневмонии у лиц пожилого и 

старческого возраста 

а) Применение антибиотиков 

б) Применение отхаркивающих 

в) Оксигенотерапия 

г) Проведение дыхательной гимнастики

 

Эталон ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02  

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 2 «Сестринский уход в гериатрии» 

Вариант № 1. 
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Задания в тестовой форме по ПМ 02 

 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 2 «Сестринский уход в гериатрии» 

2 вариант.  

Выберите один правильный ответ 

1. Потенциальная проблема при острой 

пневмонии у лиц пожилого и 

старческого возраста: 

а) высокая температура 

б) боль в грудной клетке 

в) кашель 

г) сердечная недостаточность 

 

2. Количество функционирующих 

капилляров с возрастом: 
а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не меняется 

г) зависит от образа жизни 

 

3. Ведущая причина артериальной 

гипертензии у лиц пожилого и 

старческого возраста: 
а) атеросклероз 

б) острый гломерулонефрит 

в) хронический гломерулонефрит 

г) ожирение 

 

4. Приоритетные проблемы при 

гипертоническом кризе у лиц 

пожилого и старческого возраста: 

а) изжога, отрыжка 

б) головная боль, головокружение 

в) нарушение зрения 

г) отеки, увеличение живота 

 

5. Лекарственные препараты пожилым 

и старым назначают из расчета: 

а) в терапевтической дозе 

б) ½ от терапевтической дозы 

в) ¼ от терапевтической дозы 

г) в повышенной дозе 

 

6. В питании пожилых людей 

рекомендуется: 
а) увеличение простых углеводов 

б) ограничение клетчатки 

в) ограничение животных жиров 

г) увеличение соли 

 

7. Полиморбидность – это:  
а) наличие старческих болезней 

б) наличие двух и более заболеваний 

в) возрастные изменения психики 

г) возрастные изменения внутренних 

органов 

 

8. Обязательная рентгенография 

проводится лицам пожилого и 

старческого возраста при появлении 

а) общей слабости 

б) недомогания 

в) снижения аппетита 

г) кровохарканья 

9. При гипертоническом кризе у лиц 

пожилого и старческого возраста 

применяют 
а) атропин 

б) лазикс 

в) пентамин 

г) нифедипин (коринфар) 

10. Приоритетная проблема при 

инфаркте миокарда у лиц пожилого и 

старческого возраста 

а) головная боль 

б) лихорадка 

в) сердцебиение 

г) удушье 

11. У лиц пожилого и старческого 

возраста реже встречается форма 

инфаркта миокарда 
а) ангинозная 

б) астматическая 

в) аритмическая 

г) безболевая 

12. Причина снижения интенсивности 

боли при инфаркте миокарда у лиц 

пожилого и старческого возраста 

а) усиление воспалительной реакции 

б) ослабление воспалительной реакции 

в) повышение порога болевой 

чувствительности 

г) снижение порога болевой 
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чувствительности 

 

13. В возникновении язвенной болезни 

у лиц старческого возраста 

наибольшее значение имеет 

а) генетическая предрасположенность 

б) нарушение микроциркуляции в 

стенках желудка 

в) повышение кислотности желудочного 

сока 

г) хеликобактериальная инфекция 

 

14. Язвенный дефект у лиц пожилого и 

старческого возраста локализуется в 
а) пищеводе 

б) желудке 

в) 12-перстной кишке 

г) прямой кишке 

 

15. У лиц пожилого и старческого 

возраста при аденоме предстательной 

железы нарушена потребность 
а) дышать 

б) выделять 

в) есть 

г) пить 

16. Задержка мочеиспускания у лиц 

пожилого и старческого возраста часто 

связана с 

а) острым гломерулонефритом 

б) острым пиелонефритом 

в) острым циститом 

г) аденомой предстательной железы 

17. Заболевания лиц пожилого и 

старческого возраста изучает: 

а) геронтология 

б) гериатрия 

в) герогигиена 

г) геродиетика 

 

18. Видовая продолжительность жизни 

человека: 
а) 140 лет 

б) 70 лет 

в) 100 лет 

г) 120 лет 

 

19. Одновременное назначение 

нескольких лекарственных 

препаратов: 
а) полипрагмазия 

б) полиморбидность 

в) полиэтиологичность 

г) полиморфность 

 

20. Приоритетная проблема при 

хроническом бронхите у пожилых и 

старых: 
а) лихорадка 

б) слабость 

в) одышка 

г) бль в грудной клетке 

21. Практически все болезни в 

старости: 
а) имеют стертую клиническую картину 

б) часто протекают атипично 

в) имеют хроническое течение 

г) все перечисленное 

 

22. У лиц пожилого и старческого 

возраста реже встречается форма 

инфаркта миокарда:  
а) ангинозная 

б) астматическая 

в) аритмическая 

г) безболевая 

 

23. Сахарный диабет у лиц пожилого и 

старческого возраста обусловлен: 

а) бактериальной инфекцией 

б) психоэмоциональными нагрузками 

в) снижением чувствительности тканей к 

инсулину 

г) избыточное употребление углеводов 

24. Заболевание, характеризующееся 

повышенной ломкостью костей из-за 

снижения содержания в них кальция 

а) артроз 

б) ревматоидный артрит 

в) остеохондроз 

г) остеопороз 

 

25. Геронтология это: 

а) наука, изучающая старость 

б) наука, изучающая смерть 

в) наука, изучающая болезни пожилых и 

старых людей 

г) все перечисленное 

26. В старости ведущим 

общепатологическим процессом 

является: 

а) атрофия 

б) склонность к инфекционным 
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заболеваниям 

в) воспаления 

г) гипертрофия 

27. К развитию пневмонии у лиц 

пожилого и старческого возраста 

предрасполагает 
а) переутомление 

б) перегревание 

в) постельный режим 

г) стрессы 

28. Причина снижения эффективности 

пероральных препаратов у лиц 

пожилого и старческого возраста 

а) увеличение всасывания 

б) уменьшение всасывания 

в) ускорение эвакуации из желудка 

г) повышение кислотности желудочного 

сока 

29. Суточная потребность кальция в 

пожилом и старческом возрасте 

а) 1500 мг 

б) 800 мг 

в) 2000 мг 

г) 1000 мг 

30. Приоритетное действие медсестры 

по профилактике застойной 

пневмонии у лиц пожилого и 

старческого возраста 

а) Применение антибиотиков 

б) Применение отхаркивающих 

в) Оксигенотерапия 

г) Проведение дыхательной гимнастики 

 

Эталон ответов к заданиям в тестовой форме по по ПМ 0202 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 2 «Сестринский уход в гериатрии» 

Вариант № 2
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Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 3 «Сестринский уход в хирургии» 

1 вариант 

 

Выберите один правильный ответ 

  

1. Асептика – это: а) уничтожение болезнетворных 

микробов 
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 б) уничтожение всего живого 

в) комплекс мероприятий, 

направленных на уничтожение микробов 

в ране 

г) комплекс мероприятий, 

предупреждающих попадание микробов в 

рану 

2. Антисептика – это: 

а) уничтожение болезнетворных 

микробов 

б) уничтожение всего живого 

в) комплекс мероприятий, 

направленных на уничтожение 

микробов в ране, организме 

г) комплекс мероприятий, 

предупреждающих попадание 

микробов в рану, в организм 

3. Самый надежный метод контроля 

качества стерильности: 

а) физический 

б) химический 

в) биологический 

г) бактериологический 

4. ПХО ран лежит в основе 

антисептики: 

а) химической 

б) биологической 

в) механической 

г) физической 

5. Дренирование ран лежит в основе 

антисептики: 

а) химический 

б) физической 

в) механической 

г) биологической 

6. Использование протеолитических 

ферментов лежит в основе 

антисептики: 

а) механической 

б) физической 

в) химический 

г) биологической 

7. Во время наркоза медицинская 

сестра заполняет 

а) историю болезни 

б) лист наблюдения 

в) анестезиологическую карту 

г) температурный лист 

8. Причина острой кровопотери 

а) длительно кровоточащяя язва 

желудка 

б) подкожная гематома 

в) разрыв селезенки 

г) трещина заднего прохода 

9. Гематома - это скопление крови  

а) в полости сустава 

б) в мягких тканях 

в) в плевральной полости 

г) в околосердечной сумке 

10. Первая помощь больному с 

носовым кровотечением 

начинается:  

а) с придания нужного положения 

б) с пращевидной повязки 

в) с переливания крови 

г) с введения викасола 

11. Способ окончательной 

остановки паренхиматозного 

кровотечения: 

а) переливание крови 

б) антикоагулянты 
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в) холод на живот  

г) операция 

12. Алая кровь в стуле наблюдается 

при кровотечении 

а) из пищевода 

б) из желудка 

в) из печени 

г) из прямой кишки 

13. Реинфузия - это переливание 

а) крови, излившейся в полые органы 

б) крови, излившейся в полости 

в) после эксфузии 

г) консервированной крови 

14. Определять гр.крови и Rh-фактор 

при повторных гемотрансфузиях 

а) нужно только перед первой 

трансфузией 

б) не нужно; взять из истории болезни 

в) не нужно; взять из паспорта 

больного 

г) нужно перед каждой трансфузией 

15.Пробу на индивидуальную 

(групповую) совместимость при 

повторных 

 трансфузиях проводить 

а) нужно перед каждым переливанием 

б) нужно только перед первым 

переливанием 

в) не нужно, выясняется из анамнеза 

г) не нужно, есть в истории болезни 

16.Гемодинамические 

кровезаменители - это 

а) альбумин и протеин 

б) полиглюкин и реополиглюкин 

в) гемодез и полидез 

г) хлосоль и дисоль 

17. При определении группы крови 

физиологический раствор 

добавляют с целью 

а) ускорить реакцию агглютинации 

б) отличить IV группу от других 

в) отличить истинную агглютинацию 

от ложной 

г) определить пригодность крови к 

переливанию 

18. Переливание крови 

противопоказано 

а) при тяжелой интоксикации 

б) при шоке 

в) при потере более 25% ОЦК 

г) при тяжелом нарушении 

деятельности почек 

19. Компоненты и препараты крови - 

это 

а) полиглюкин, гемодез, полидез 

б) глюгицир, глюкоза, гаммаглобулин 

в) альбумин, тромбоцитарная масса, 

плазма 

г) аминокровин, физиологический 

раствор 

20.Функциональное назначение 

защитной повязки: 

а) остановка кровотечения 

б) постоянный доступ лекарственного 

вещества 

в) профилактика вторичного 

инфицирования 

г) герметизация раны 

21.Функциональное назначение 

окклюзионной повязки 
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а) герметизация раны 

б) защита раны от инфицирования 

в) устранение деформации 

г) воздействие лекарственных веществ. 

22. Повязка на пальцы кисти 

а) восьмиобразная 

б) спиральная 

в) рыцарская перчатка 

г) циркулярная 

23. Показания для гастроскопии: 

а) непроходимость пищевода 

б) язва желудка 

в) кишечное кровотечение 

г) рак прямой кишки. 

 

24. Подготовка к операции на прямой 

кишке включает: 

а) легкий завтрак 

б) промывание желудка 

в) очистительная клизма накануне 

операции 

г) очистительные клизмы накануне и в 

день операции 

 

25. Борьба с ишурией после операции 

начинается: 

а) с катетеризации мочевого пузыря 

б) рефлекторного воздействия 

в) паранефральной блокады 

г) гемодиализа 

 

26. Положение больного в постели до 

выхода из наркоза: 

а) фаулера 

б) транделенбурга 

в) горизонтальное на спине, голова на 

подушке 

г) горизонтальное на спине без 

подушки 

 

27. При обнаружении повязки, 

пропитанной кровью, действия 

медицинской сестры начинаются 

а) с подбинтования повязки 

б) с вызова врача 

в) с измерения АД 

г) с введения викасола 

 

28. Политравма - это: 

а) перелом голени 

б) вывих плеча 

в) совокупность повреждающих 

факторов 

г) совокупность двух и более 

повреждений 

 

29. Абсолютный признак вывиха: 

а) пружинящая фиксация 

б) нарушение функции 

в) боль 

г) отек 

 

30. При переломе плеча активные 

движения в суставе: 

а) отсутствуют 

б) возможны, резко болезненны 

в) в полном объеме, безболезненны 

г) в полном объеме, умеренно 

болезненны 

 

31. Протяженность транспортной 

иммобилизации при переломе бедра 

а) пальцы - крыло подвздошной кисти 

б) пальцы - тазобедренный сустав 

в) пальцы - верхняя треть бедра 

г) пятка - треть бедра 

 

32. Транспортная шина для фиксации 

перелома бедра: 

а) Еланского 

б) Дитерихса 

в) Белера 

г) ЦИТО 

 

33. Для лечебной иммобилизации 

используются: 

а) шина Крамера 

б) аутоиммобилизация 

в) гипсовая повязка 

г) шина Дитерихса 

 

34. При появлении болей у больного с 

гипсовой повязкой следует: 

а) снять повязку 

б) вызвать врача 

в) успокоить больного  

г) не обращать внимания 
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35. Колотая рана наносится: 

а) топором 

б) саблей 

в) шилом 

г) стеклом 

 

36. Абсолютный признак раны: 

а) кровотечение 

б) боль 

в) снижение гемоглобина 

г) нарушение функции 

 

37. Ведущий симптом сквозной раны: 

а) повреждение кожи 

б) наличие входного отверстия 

в) наличие выходного отверстия 

г) наличие входного и выходного 

отверстия 

 

38. Самым частым возбудителем 

хирургической инфекции 

является: 

 а) стрептококк 

б) стафилококк 

в) кишечная палочка 

г) столбнячная палочка 

39.Средство лечения фурункула в 

стадии инфильтрата: 

 а) операция 

б) дренирование 

в) УВЧ 

г) перекись водорода 

40. Гнойное воспаление потовых желез 

– это 

а) гидраденит 

б) карбункул 

в) флегмона 

г) абсцесс 

41. Яркая краснота с четкой границей 

характерна для 

а) сепсиса 

б) остеомиелита 

в) рожистого воспаления  

г) лимфаденита 

42. Причина возникновения 

нейротрофической язвы 

а) сахарный диабет 

б) варикозная болезнь 

в) облитерирующий атеросклероз 

г) повреждение спинного мозга 

43.Причины возникновения пролежня 

– это нарушение 

а) артериальной проходимости 

б) венозного оттока 

в) микроциркуляции 

г) лимфообращения 

44. Проникающие ранения живота - 

это повреждение 

а) кожи 

б) кожи и подкожной клетчатки 

в) кожи, подкожной клетчатки и мышц 

брюшной стенки 

г) кожи, подкожной клетчатки, мышц 

и брюшины 

45. Предоперационная подготовка при 

проникающих ранениях живота 

включает 

а) гигиеническую ванну и бритье 

волос на животе 

б) бритье волос на животе и 

частичную обработку кожи 

в) очистительную клизму и 

катетеризацию мочевого пузыря 

г) промывание желудка и 

гигиеническую ванну 
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46. Симптом Щеткина-Блюмберга 

определяется 

а) глубокой пальпацией живота 

б) поверхностной пальпацией живота  

в) глубокой пальпацией живота и 

резким отпусканием 

г) перкуссией живота 

47. Основная жалоба при остром 

аппендиците  

а) тахикардия и падение АД 

б) слабость и холодный пот 

в) боли в животе 

г) язык с коричневым налетом 

 

48. Боль при остром аппендиците в 

начале заболевания возникает 

а) в эпигастральной области 

б) левой подвздошной области 

в) правой подвздошной области 

г) любой части живота 

49. Осложнением желудочного 

кровотечения является 

а) коллапс 

б) повышение кислотности 

желудочного сока 

в) болевой шок 

г) лейкоцитоз и ускоренная СОЭ 

50. Отвращение к мясной пище 

характерно для язвы 

а) малигнизированной 

б) прободной 

в) неосложненной 

г) стенозирующей 

51. При подозрении на перитонит 

следует 

а) ввести обезболивающее и 

госпитализировать больного 

б) ввести антибиотик и положить 

грелку на живот 

в) применить холод на живот и 

госпитализировать больного 

г) сделать очистительную клизму и 

промывание желудка 

52. При ущемленной грыже следует  

а) вправить грыжу в брюшную полость 

б) готовить больного к экстренной 

операции 

в) ввести обезболивающие 

г) ввести спазмолитик 

53. Типичное расположение 

аппендикса 

а) в эпигастральной области 

б) в левой подвздошной области 

в) в правой подвздошной области 

г) в правом подреберье 

54. Боли при остром холецистите 

возникают 

а) постепенно в эпигастральной 

области 

б) внезапно в левом подреберье 

в) внезапно в правом подреберье 

г) постепенно в правой подвздошной 

области 

55.Физические методы асептики - все, 

кроме 

а) УФО помещений 

б) влажная уборка 

в) пар под давлением 



54 
 

г) сухой жар 

56. Концентрации растворов перекиси 

водорода, используемых в 

хирургии – все, кроме 

а)1 %; 

б) 3 %; 

г) 6 %; 

д) 33 %. 

 

57. Вид местной анестезии 

а) срочная  

б) плановая 

в) поверхностная  

г) экстренная 

58. Симптом желудочного 

кровотечения 

а) дегтеобразный стул 

б) стул с алой кровью 

в) рвота желчью 

г) рвота с пенистой кровью 

 

59. Препарат, повышающий 

свертываемость крови 

а) адреналин 

б) викасол 

в) питуитрин 

г) фибринолизин 

 

60. Абсолютное показание к 

экстренной операции – это:  

а) злокачественные опухоли 

б) язвенная болезнь желудка 

в) прободная язва желудка 

г) неущемленная грыжа 
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Задания в тестовой форме 

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

«Сестринский уход в хирургии» 

2 вариант 

 

Выберите один правильный ответ

1. К физическому методу асептики 

относят: 

а) УФО помещений 

б) влажную уборку 

в) стирку белья 

г) обработку дезрастворами 

2. Симптом желудочного 

кровотечения 

а) рвота с пенистой кровью 

б) стул с алой кровью 

в) рвота цвета кофейной гущи 

г) рвота желчью 

3. Препарат, повышающий 

свертываемость крови 

а) адреналин 

б) фибринолизин 

в) питуитрин 

г) хлористый кальций 

 

4. Ранний симптом переливания 

несовместимой крови - это 

а) сужение зрачков 

б) боли в животе и пояснице 

в) анурия 

г) боли в голове 

5. Абсолютное показание к экстренной 

операции – это:  

а) злокачественные опухоли 

б) язвенная болезнь желудка 

в) ущемленная грыжа 

г) неущемленная грыжа  

 

6. Симптомы инфицирования 

послеоперационной раны все, кроме 

а) рвота 

б) отек 

в) местное повышение температуры 

г) гиперемия  

 

7. Профилактика пролежней все, 

кроме 

а) туалет кожи 

б) подкладной круг 

в) строгий постельный режим 

г) активное положение в постели 

 

8. Опасность укушенных ран 

животными: 

а) обширная зона повреждения 

б) сильное инфицирование 

в) обильное кровотечение 

г) повреждение кости 

 

9.Волосяной фолликул воспаляется 

при: 

а) флегмоне 

б) фурункуле 

в) лимфадените 

г) гидрадените 

10. К анаэробной хирургической 

инфекции относится 

а) костный туберкулез 

б) газовая гангрена 

в) септикопиемия 

г) остеомиелит 

11. Действие медицинской сестры при 

появлении алой крови из прямой 

кишки 

а) ничего не предпринимать 

б) ввести викасол 

в) клизма с холодной водой 

г) холод на промежность 

12. Неотложная помощь при 

почечной колике в домашних 

условиях: 

 а) очистительная клизма 

 б) холод на поясницу 

 в) голод 

 г) горячая ванна 
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13. Неотложная помощь при 

разрывах мочевого пузыря: 

 а) холод 

 б) антибиотики 

 в) очистительная клизма 

 г) покой в положении на животе 

14. Показания для гастроскопии: 

а) непроходимость пищевода 

б) язва желудка 

в) кишечное кровотечение 

г) рак прямой кишки 

 

15. Подготовка к операции на прямой 

кишке включает: 

а) легкий завтрак 

б) промывание желудка 

в) очистительная клизма накануне 

операции 

г) очистительные клизмы накануне и в 

день операции 

 

16. Борьба с ишурией после операции 

начинается: 

а) с катетеризации мочевого пузыря 

б) рефлекторного воздействия 

в) паранефральной блокады 

г) гемодиализа 

17. Положение больного в постели до 

выхода из наркоза: 

а) горизонтальное на спине без 

подушки 

б) Транделенбурга 

в) горизонтальное на спине, голова на 

подушке 

г) Фаулера 

 

18. При обнаружении повязки, 

пропитанной кровью, действия 

медицинской сестры начинаются 

а) с подбинтования повязки 

б) с вызова врача 

в) с измерения АД 

г) с введения викасола 

 

19. Политравма - это: 

а) перелом голени 

б) вывих плеча 

в) совокупность повреждающих 

факторов 

г) совокупность двух и более 

повреждений 

 

20. Абсолютный признак вывиха: 

а) пружинящая фиксация 

б) нарушение функции  

в) боль  

г) отек 

 

21. При переломе плеча активные 

движения в суставе: 

а) отсутствуют 

б) возможны, резко болезненны 

в) в полном объеме, безболезненны 

г) в полном объеме, умеренно 

болезненны 

 

22. Протяженность транспортной 

иммобилизации при переломе бедра 

а) пальцы - крыло подвздошной кисти 

б) пальцы - тазобедренный сустав 

в) пальцы - верхняя треть бедра 

г) пятка - треть бедра 

 

23. Транспортная шина для фиксации 

перелома бедра: 

а) Еланского 

б) Дитерихса 

в) Белера 

г) ЦИТО 

 

24. Для лечебной иммобилизации 

используются: 

а) шина Крамера 

б) аутоиммобилизация 

в) гипсовая повязка 

г) шина Дитерихса 

 

25. При появлении болей у больного с 

гипсовой повязкой следует: 

а) не обращать внимания 

б) успокоить больного 

в) вызвать врача 

г) снять повязку 

 

26. Колотая рана наносится: 

а) гвоздем 

б) саблей  

в) топором 

г) стеклом 

 

27. Абсолютный признак раны: 
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а) кровотечение 

б) боль 

в) снижение гемоглобина 

г) нарушение функции 

 

28. Ведущий симптом сквозной раны: 

а) повреждение кожи 

б) наличие входного отверстия 

в) наличие выходного отверстия 

г) наличие входного и выходного 

отверстия 

 

29. ПХО ран лежит в основе 

антисептики: 

а) химической 

б) механической 

в) физической 

г) биологической 

 

30.Самым частым возбудителем 

хирургической инфекции 

является: 

а) стрептококк 

б) стафилококк 

в) кишечная палочка 

г) столбнячная палочка 

31.Средство лечения фурункула в 

стадии инфильтрата: 

 а) операция 

б) дренирование 

в) УВЧ 

г) перекись водорода 

32.Гнойное воспаление потовых желез 

– это 

а) абсцесс 

б) карбункул 

в) флегмона 

г) гидраденит 

33.Яркая краснота с четкой границей 

характерна для 

а) сепсиса 

б) остеомиелита 

в) рожистого воспаления  

г) лимфаденита 

34.Причина возникновения 

нейротрофической язвы 

а) сахарный диабет 

б) варикозная болезнь 

в) облитерирующий атеросклероз 

г) повреждение спинного мозга 

 

35.Причины возникновения пролежня 

– это нарушение 

а) артериальной проходимости 

б) венозного оттока 

в) микроциркуляции 

г) лимфообращения 

36. Предоперационная подготовка при 

проникающих ранениях живота 

включает 

а) гигиеническую ванну и бритье волос 

на животе 

б) бритье волос на животе и частичную 

обработку кожи 

в) очистительную клизму и 

катетеризацию мочевого пузыря 

г) промывание желудка и гигиеническую 

ванну 

 

37. Симптом Щеткина-Блюмберга 

определяется 

а) глубокой пальпацией живота 

б) поверхностной пальпацией живота  

в) глубокой пальпацией живота и резким 

отпусканием 

г) перкуссией живота 

38. Основная жалоба при остром 

аппендиците  

а) тахикардия и падение АД 

б) слабость и холодный пот 

в) боли в животе 

г) язык с коричневым налетом 

 

39. Осложнением желудочного 

кровотечения является 

а) коллапс 

б) повышение кислотности желудочного 

сока 

в) болевой шок 

г) лейкоцитоз и ускоренная СОЭ 

40. При подозрении на перитонит 

следует 
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а) ввести обезболивающее и 

госпитализировать больного 

б) ввести антибиотик и положить грелку 

на живот 

в) применить холод на живот и 

госпитализировать больного 

г) сделать очистительную клизму и 

промывание желудка 

41. При ущемленной грыже следует  

а) вправить грыжу в брюшную полость 

б) готовить больного к экстренной 

операции 

в) ввести обезболивающие 

г) ввести спазмолитик 

42. Типичное расположение 

аппендикса 

а) в эпигастральной области 

б) в левой подвздошной области 

в) в правой подвздошной области 

г) в правом подреберье 

43. Боли при остром холецистите 

возникают 

а) постепенно в эпигастральной области 

б) внезапно в левом подреберье 

в) внезапно в правом подреберье 

г) постепенно в правой подвздошной 

области 

44. Асептика – это: 

а) уничтожение болезнетворных 

микробов 

б) уничтожение всего живого 

в) комплекс мероприятий, направленных 

на уничтожение микробов в ране 

г) комплекс мероприятий, 

предупреждающих попадание микробов в 

рану 

45.Антисептика – это: 

а) уничтожение болезнетворных 

микробов 

б) уничтожение всего живого 

в) комплекс мероприятий, направленных 

на уничтожение микробов в ране, 

организме 

г) комплекс мероприятий, 

предупреждающих попадание микробов в 

рану, в организм 

 

46. Ведущий метод стерилизации 

хирургических инструментов: 

а) обжигание 

б) пар под давлением 

в) текучий пар 

г) сухой жар 

47. Самый надежный метод контроля 

качества стерильности: 

а) физический 

б) химический 

в) биологический 

г) бактериологический 

48. ПХО ран лежит в основе 

антисептики: 

а) химической 

б) биологической 

в) механической 

г) физической 

 

49. Дренирование ран лежит в основе 

антисептики: 

а) химический 

б) физической 

в) механической 

г) биологической 

50. Использование протеолитических 

ферментов лежит в основе 

антисептики: 

а) механической 

б) физической 

в) химический 

г) биологической 

51. Во время наркоза медицинская 

сестра заполняет 

а) историю болезни 

б) лист наблюдения 

в) анестезиологическую карту 

г) температурный лист 

52. Причина острой кровопотери 

а) длительно кровоточащяя язва желудка 

б) подкожная гематома 

в) разрыв селезенки 

г) трещина заднего прохода 

53. Гематома - это скопление крови  

а) в полости сустава 
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б) в мягких тканях 

в) в плевральной полости 

г) в околосердечной сумке 

 

54. Первая помощь больному с 

носовым кровотечением 

начинается:  

а) с придания нужного положения 

б) с пращевидной повязки 

в) с переливания крови 

г) с введения викасола 

55. Способ окончательной 

остановки паренхиматозного 

кровотечения: 

а) переливание крови 

б) антикоагулянты 

в) холод на живот 

г) операция 

56. Алая кровь в стуле наблюдается 

при кровотечении 

а) из пищевода 

б) из желудка 

в) из печени  

г) из прямой кишки 

 

57. Реинфузия - это переливание 

а) крови, излившейся в полые органы 

б) крови, излившейся в полости 

в) после эксфузии 

г) консервированной крови 

 

58. Определять гр.крови и Rh-фактор 

при повторных гемотрансфузиях 

 

а) нужно только перед первой 

трансфузией 

б) не нужно; взять из истории болезни 

в) не нужно; взять из паспорта больного 

г) нужно перед каждой трансфузией 

59.Пробу на индивидуальную 

(групповую) совместимость при 

повторных трансфузиях проводить 

а) нужно перед каждым переливанием 

б) нужно только перед первым 

переливанием 

в) не нужно, выясняется из анамнеза 

г) не нужно, есть в истории болезни 

 

60.Гемодинамические 

кровезаменители - это 
а) альбумин и протеин 

б) полиглюкин и реополиглюкин 

в) гемодез и полидез 

г) хлосоль и дисоль 
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Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме 

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

«Сестринский уход в хирургии» 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

1 вариант 

 

1. Г 

2. В 

3. Г 

4. В 

5. Б 

6. Г 

7. В 

8. В 

9. Б 

10. А 

11. Г 

12. Г 

13. Б 

14. Г 

15. А 

16. Б 

17. В 

18. Г 

19. В 

20. В 

21. А 

22. В 

23. Б 

24. Г 

25. Б 

26. Г 

27. Б 

28. Г 

29. А 

30. Б 

31. А 

32. Б 

33. В 

34. Б 

35. В 

36. А 

37. Г 

38. Б 

39. В 

40. А 

41. В 

42. Г 

43. В 

44. Г 

45. Б 

46. В 

47. В 

48. Г 

49. А 

50. А 

51. В 

52. Б 

53. В 

54. В 

55. Б 

56. А 

57. В 

58. А 

59. Б 

60. В 

 

 

 

 

 

 

 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме 

по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» 

«Сестринский уход в хирургии» 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

2 вариант 

1. А 2. В 
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3. Г 

4. Б 

5. В 

6. А 

7. В 

8. Б 

9. Б 

10. Б 

11. Г 

12. Г 

13. А 

14. Б 

15. Г 

16. Б 

17. А 

18. Б 

19. Г 

20. А 

21. Б 

22. А 

23. Б 

24. В 

25. В 

26. А 

27. А 

28. Г 

29. Б 

30. Б 

31. В 

32. Г 

33. В 

34. Г 

35. В 

36. Б 

37. В 

38. В 

39. А 

40. В 

41. Б 

42. В 

43. В 

44. Г 

45. В 

46. Г 

47. Г 

48. В 

49. Б 

50. Г 

51. В 

52. В 

53. Б 

54. А 

55. Г 

56. Г 

57. Б 

58. Г 

59. А 

60. Б 

 

 

 

 

 Критерии оценок 

 

до 6 ошибок – «5» 

до 12 ошибок – «4» 

до 18 ошибок – «3» 

свыше 18 ошибок – 2» 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 4 «Сестринский уход в дерматологии и венерологии» 

1 вариант 

 

Выберите один правильный ответ 

 1. Кожа не выполняет функцию 

а) защитную 

б) дыхательную 

в) гормональную 

г) секреторную 

  

2. К воспалительным пятнам 

относятся 

а) эритемы 

б) пурпуры 

в) петехии 

г) экхимозы 
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3. Небольшое скопление жидкости в 

эпидермисе или между эпидермисом и 

дермой 

а) пятно 

б) узелок 

в) везикула 

г) волдырь 

  

4. Первичный морфологический 

элемент 

а) рубец 

б) лихенизация 

в) трещина 

г) пустула 

  

5. Апокриновые потовые железы 

отсутствуют 

а) в подмышечных впадинах 

б) на ладонях 

в) вокруг сосков молочной железы 

г) в области гениталий 

  

 6. Вторичный морфологический 

элемент высыпаний 

а) узелок 

б) бугорок 

в) петехия 

г) корка 

  

 7. Источник заражения микроспорией 

(возбудитель микроспорум ржавый) 

а) больной человек 

б) кошки 

в) крупный рогатый скот 

г) собаки 

  

8. К заразным заболеваниям относятся 

а) розовый лишай 

б) эритразма 

в) чесотка 

г) экзема 

  

9. Наиболее частые места локализации 

при чесотке у взрослых 

а) ладони и подошвы 

б) слизистые оболочки 

в) межпальцевые складки кистей 

г) лицо 

  

10. Первичный элемент при 

пиодермитах 

а) пустула 

б) везикула 

в) бугорок 

г) петехия 

  

 11. Преимущественная локализация 

элементов при сикозе 

а) лоб 

б) живот 

в) борода, усы 

г) спина 

  

  

12. Кожное заболевание, передаваемое 

через обувь 

а) токсидермия 

б) эпидермофития 

в) микроспория 

г) нейродермит 

  

 13. Из детских учреждений следует 

обязательно изолировать детей с 

кожным заболеванием 

а) бородавками 

б) микроспорией 

в) истинной экземой 

г) крапивницей 

  

14. Морфологический элемент, 

характерный для крапивницы 

а) волдырь 

б) пузырь 

в) бугорок 

г) пустула 

  

15. Источник заражения при пушистой 

микроспории 

а) крупный рогатый скот 

б) кошки 

в) больной человек 

г) вши 

  

16. Приоритетная проблема при 

чесотке 

а) зуд 

б) боли в мышцах 

в) лихорадка 

г) облысение 

  

17. Возбудитель чесотки 

а) вирусы 

б) клещи 
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в) грибы 

г) простейшие 

  

  

18. Воспаление потовых желез 

а) фурункул 

б) лимфаденит 

в) гидраденит 

г) сикоз 

  

19 Для простого герпеса наиболее 

характерны 

а) лихорадка, лимфаденит 

б) узелки, чешуйки, гиперпигментация 

в) пузырьки, эрозии, корки 

г) опоясывающие боли, зуд 

  

20. Для стафилодермий не характерна 

а) локализация пустул в волосяных 

фолликулах и железах 

б) коническая или шаровидная форма 

пустул 

в) напряженная покрышка пустул, 

развитие фолликулитов 

г) локализация пустул в складках кожи 

  

21. Инкубационный период при 

чесотке 

а) 6 недель 

б) 6 часов 

в) 3 месяца 

г) 6-10 дней 

  

22. Повторный опоясывающий лишай 

у лиц молодого возраста подозрителен 

на 

а) вирусные гепатиты 

б) ВИЧ-инфекцию 

в) сахарный диабет 

г) лейкоз 

  

  

23. При опоясывающем лишае 

характерный симптом 

а) разлитая гиперемия кожных покровов 

б) невралгические боли 

в) зуд в ночное время 

г) отрубевидное шелушение 

 

 

 

 

  

  

24. Ограниченную токсикодермию 

часто вызывает применение 

а) антибиотиков 

б) кортикостероидных гормонов 

в) аскорбиновой кислоты 

г) сульфаниламидов 

  

25. Для диагностики микроспории 

волосистой части головы не 

применяют 

а) микроскопические исследования волос 

из очагов поражения 

б) культуральное исследование чешуек 

волос 

в) люминесцентное исследование с 

помощью лампы Вуда 

г) исследование с помощью йода (йодная 

проба) 

  

  

26. Грозное осложнение при 

крапивнице 

а) зуд 

б) жжение 

в) головная боль 

г) асфиксия 

  

  

27. В целях ранней диагностики 

микроспории у взрослых применяют 

а) УФО 

б) лампу Вуда 

в) лампу Соллюкс 

г) УЗИ 

  

  

28. Для этиотропного лечения чесотки 

применяют 

а) димедроловую мазь 

б) левомиколь 

в) фреднизолон 

+г) эмульсию бензил-бензоата 

  

  

29. При этиотропном лечении чесотки 

применяется 

а) дерматоловая мазь 

б) эмульсия синтомицина, лосьон 

«Ниттифор» 

в) ихтиоловая мазь 
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г) медифокс 

  

  

30. Для лечения лобкового педикулеза 

применяется 

а) дерматоловая мазь 

б) гелиомициновая мазь 

в) преднизолоновая мазь 

+г) эмульсия бензил-бензоата 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 4 «Сестринский уход в дерматологии и венерологии» 

2 вариант 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Инкубационный период при чесотке 

а) 6 недель 

б) 6 часов 

в) 3 месяца 

г) 6-10 дней 

  

2. Повторный опоясывающий лишай у 

лиц молодого возраста подозрителен 

на 

а) вирусные гепатиты 

б) ВИЧ-инфекцию 

в) сахарный диабет 

г) лейкоз 

  

 3. При опоясывающем лишае 

характерный симптом 

а) разлитая гиперемия кожных покровов 

б) невралгические боли 

в) зуд в ночное время 

г) отрубевидное шелушение 

  

4. Ограниченную токсикодермию 

часто вызывает применение 

а) антибиотиков 

б) кортикостероидных гормонов 

в) аскорбиновой кислоты 

г) сульфаниламидов 

  

5. Для диагностики микроспории 

волосистой части головы не 

применяют 

а) микроскопические исследования волос 

из очагов поражения 

б) культуральное исследование чешуек 

волос 

в) люминесцентное исследование с 

помощью лампы Вуда 

г) исследование с помощью йода (йодная 

проба) 

  

6. Грозное осложнение при крапивнице 

а) зуд 

б) жжение 

в) головная боль 

г) асфиксия 

  

7. В целях ранней диагностики 

микроспории у взрослых применяют 

а) УФО 

б) лампу Вуда 

в) лампу Соллюкс 

г) УЗИ 

  

8. Для этиотропного лечения чесотки 

применяют 

а) димедроловую мазь 

б) левомиколь 

в) фреднизолон 

г) эмульсию бензил-бензоата 

  

9. При этиотропном лечении чесотки 

применяется 

а) дерматоловая мазь 
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б) эмульсия синтомицина, лосьон 

«Ниттифор» 

в) ихтиоловая мазь 

г) медифокс 

  

10. Для лечения лобкового педикулеза 

применяется 

а) дерматоловая мазь 

б) гелиомициновая мазь 

в) преднизолоновая мазь 

г) эмульсия бензил-бензоата 

  

  

11. Потенциальная проблема при 

чесотке 

а) пиодермия 

б) экзема 

в) отек Квинке 

г) токсикодермия 

  

12. Камерную дезинфекцию 

используют при 

а) псориазе 

б) головном педикулезе 

в) розовом лишае 

г) чесотке 

  

13. Психологическая проблема у 

больных с вульгарным псориазом 

а) депрессия 

б) бессоница 

в) угроза потери работы 

г) зуд 

  

14. Для диагностики сифилиса 

используют реакцию 

а) Райта 

б) РНГА риккетсиями Провагена 

в) агглютинации 

г) Вассермана 

  

15. Основный путь заражения 

сифилисом 

а) воздушно-капельный 

б) бытовой 

в) контактный 

г) половой 

  

16. Атипичные формы твердого 

шанкра могут быть в виде 

а) язвы 

б) эрозии 

в) индуративного отека 

г) вегетации 

  

17. Сифилис на латинском языке 

а) Pestis 

б) Scabies 

в) Lues 

г) Lupus 

  

18. Для вторичного свежего сифилиса 

характерно появление 

а) язвы 

б) эрозии 

в) шанкра-амигдалита 

г) папул 

  

19. Для вторичного рецидивного 

сифилиса характерно появление 

а) лихенификации 

б) сифилитической лейкодермы 

в) язвы 

г) эрозии 

  

20. Вторичный период сифилиса 

характеризуется появлением на коже 

а) эрозии или язвы 

б) пятнистых и папулезных высыпаний 

в) бугорковых высыпаний 

г) узлов 

  

21. Продолжительность вторичного 

периода сифилиса 

а) 2-4 года 

б) 6 месяцев 

в) 6 недель 

г) 7 лет 

  

22. Психологические проблемы у 

больных венерическими 

заболеваниями 

а) жжение 

б) отчаяние 

в) угроза потери работы 

г) зуд 

  

23. Потенциальная физиологическая 

проблема у больного гонореей 

а) бесплодие 

б) отчаяние 

в) депрессия 

г) страх 

  



66 
 

  

24. Возбудитель гонореи 

а) нейсерия 

б) риккетсия 

в) боррелия 

г) спирохета 

  

25. Для диагностики гонореи прежде 

всего используют 

а) микроскопию 

б) бактериологический посев 

в) биохимические исследования 

г) реакцию Кана 

  

26. У больных гонореей нарушается 

физиологическая потребность 

а) выделять 

б) дышать 

в) общаться 

г) есть, пить 

  

27. В первичном периоде сифилиса у 

больных не встречаются признаки 

а) твердый шанкр 

б) отрицательная реакция Вассермана 

в) регионарный лимфаденит 

г) розеолы на коже туловища 

  

  

28. Инкубационный период при 

гонорее 

а) 5–7 дней 

б) 5–7 недель 

в) 2 месяца 

г) 6–10 месяцев 

  

  

29. При специфическом лечении 

больных сифилисом не применяются 

а) антибиотики 

б) пирогенные препараты 

в) препараты йода 

г) препараты висмута 

  

  

30. Основные препараты для лечения 

гонореи 

а) кортикостероидные гормоны 

б) антибиотики 

в) витамины 

г) нитрофураны 

 

 

 

 

 

 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 4 «Сестринский уход в дерматологии и венерологии» 

 

1 вариант 2 вариант 

1. В 

2. А 

3. В 

4. Г 

5. Б 

6. Г 

7. А 

8. В 

9. В 

1. г 

2. б 

3. б 

4. Г 

5. Г 

6. Г 

7. Б 

8. Г 

9. Г 
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10. А 

11. В 

12. Б 

13. Б 

14. А 

15. Б 

16. А 

17. А 

18. В 

19. В 

20. Г 

21. Г 

22. Б 

23. Б 

24. Г 

25. Г 

26. Г 

27. Б 

28. Г 

29. Г 

30. Г 

 

 

 

 

10. Г 

11. А 

12. Г 

13. А 

14. Г 

15. Г 

16. В 

17. В 

18. Г 

19. Б 

20. Б 

21. а 

22. Б 

23. а 

24. А 

25. А 

26. А 

27. Г 

28. А 

29. Б 

30. Б 

 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 5 «Сестринский уход при заболеваниях ЛОР органов 

1 вариант 

 

Выберите один правильный ответ 

1.  Отоскопия — это осмотр  

а) глотки  

б) уха 

в) гортани 

г) носа 

2.  Фарингоскопия — это осмотр  

а) глотки  

б) носа 

в) уха 

г) гортани 

3.  Непрямая ларингоскопия — это 

осмотр  

а) гортани  

б) уха 

в) глотки 

г) носа 

4.  Риноскопия — это осмотр  

а) уха 

б) глотки 

в) гортани 

г) носа 

5.  Острый отит — это воспаление  

а) среднего уха  

б) небных миндалин 

в) слизистой носа 

г) слизистой глотки 
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6.  К осложнениям при попадании 

инородных тел в гортань относится  

а) пневмония 

б) носовое кровотечение 

в) аносмия 

г) воспаление среднего уха  

7.  Мазок из зева берут, чтобы 

исключить  

а) дифтерию 

б) сифилис 

в) туберкулез 

г) сальмонеллез  

8.  Фарингоскопию проводят с 

помощью  

а) шпателя 

б) носового зеркала 

в) ушной воронки 

г) иглы Куликовского 

9.  Пункцию гайморовой пазухи 

производят с помощью  

а) носоглоточного зеркала  

б) иглы Куликовского 

в) ушной воронки 

г) шпателя 

10.  Аденотомия — это удаление  

а) небных миндалин 

б) носоглоточной миндалины 

в) язычной миндалины 

г) полипов носа 

11.  Острый аденоидит — это 

воспаление  

а) носоглоточной миндалины 

б) слизистой полости носа 

в) небных миндалин 

г) гайморовых пазух 

12.  Тонзиллотом необходим для  

а) частичного удаления небных 

миндалин 

б) удаления нослглоточной 

миндалины 

в) удаления язычной миндалины 

г) прокола гайморовой пазухи 

13.  Для острых ангин характерным 

симптомом является 

а) нарушение носового дыхания 

б) потеря голоса  

в) боль при глотании 

г) снижение слуха 

14.  К воспалительным заболеваниям 

глотки относятся  

а) тонзиллит 

б) острый ларингит 

в) отит 

г) бронхит 

15.  К аномалиям наружного уха 

относится  

а) атрезия хоан 

б) незаращение твердого неба 

в) микротия 

г) макротия 

16.  Ушная ликворея возникает при  

а) переломе основания черепа и 

височной кости  

б) травмах носа  

в) травмах уха 

в) травмах небных миндалин 

17.  При отоскопии у детей ушную 

раковину оттягивают  

а) вверх и назад  

б) вперед и вниз 

в) вперед на себя 

г) вниз и назад 

18.  Причиной возникновения острого 

воспаления среднего уха у детей 

является  

а) тонзиллит  

б) ларингит 

в) патология в носоглотке  

г) фарингит 

19.  Гортань у ребенка расположена на 

уровне шейного позвонка  

а) 6-7  

б) 8-9  

в) 4-5  

г) 3-4 

20.  Инородные тела гортани 

локализуются в  

а) голосовой щели 
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б) носоглотке 

в) ротоглотке 

г) бронхах 

21.  Острый эпиглоттит чаще 

возникает в возрасте от  

а) 7 до 10 лет 

б) 2 до 5 лет 

в) 12 до 15 лет 

г) 15 до 17 лет 

22.  Инородные тела носа удаляются  

а) пинцетом  

б) шприцом Жане 

в) иглой Куликовского 

г) набором крючков 

23.  Нарушение обоняния — это  

а) афония  

б) аносмия 

в) атрезия 

г) амовроз 

24.  Киссельбахово сплетение 

расположено на  

а) нижней носовой раковине 

б) передней трети носовой 

перегородки 

в) задней стенке глотки 

г) мягком небе 

25.  Трахеотомия — это  

а) удаление язычной миндалины 

б) частичное удаление миндалин 

в) удаление носоглоточной 

миндалины 

г) "горлосечение" 

26. Осложнениями острого гнойного 

среднего отита у детей раннего 

возраста являются: 

 а) анемия; 

 б) парез лицевого нерва 

 в) менингит; 

 г) гастрит; 

27. Радикальная (общеполостная) 

операция на среднем ухе показана при: 

 а) мастоидите; 

 б) антрите; 

 в) о. отите 

 г) мезотимпаните. 

 

28. Обострение хронического 

аденоидита может быть ошибочно 

диагностированно как: 

 а) острая респираторная инфекция; 

 б) обострения хронического тонзиллита 

 в) оба эти утвержденияя верны; 

 г) оба эти утвержденияя неверны; 

29. Все перечисленные объективные 

симптомы характерны для 

хронического тонзилита, кроме: 

 а) сращения миндалин с дужками; 

 б) казеозного содержимого в лакунах 

миндалин; 

 в) увеличения небных миндалин; 

 г) увеличения зачелюстных лимфоузлов. 

 

30. Носовое кровотечение чаще всего 

бывает из слизистой: 

 а) нижней носовой раковины; 

 б) средней носовой раковины; 

 в) верхней носовой раковины; 

 г) перегородки носа; 
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Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 5 «Сестринский уход при заболеваниях ЛОР органов 

2 вариант 

1. Адекватной неотложной помощю 

при инородном теле бронхов 

является: 

а) обезболивающие препараты; 

б) противоотечные средства; 

в) ларингоскопия; 

г) бронхоскопия; 

2.  фурункул наружного слухового 

прохода расположен: 

а) по всей длинне слухового прохода; 

б) только в костном отделе; 

в) только в хрящевом отделе; 

г) на границе костной и хрящевой 

части. 

3.  Осложнениями острого гнойного 

среднего отита у детей раннего 

возраста являются: 

а) анемия; 

б) парез лицевого нерва; 

в) менингит; 

г) гастрит; 

4.  Главное лечебной мероприятие у 

больных с отогенными 

внутричерепными осложнениями: 

а) оперативное лечение; 

б) массивная антибактериальная 

терапия; 

в) дегидратация; 

г) физиотерапия. 

5.  Какой величины должен быть 

тампон для задней тампонады носа 

при угрожающем жизни носовом 

кровотечении: 
а) 2 Х 3 Х 1.5 см.; 

б) 1 Х 2 Х 1.5 см.; 

в) с концевую фалангу большого 

пальца руки пациента. 

6.  Носовое кровотечение чаще всего 

бывает из слизистой: 

а) нижней носовой раковины; 

б) средней носовой раковины; 

в) перегородки носа; 

г) дна полости носа 

7.  Все перечисленные объективные 

симптомы характерны для 

хронического тонзилита, кроме: 

а) сращения миндалин с дужками; 

б) казеозного содержимого в лакунах 

миндалин; 

в) увеличения небных миндалин; 

г) увеличения зачелюстных 

лимфоузлов. 

8.  Обострение хронического 

аденоидита может быть ошибочно 

диагностированно как: 

а) острая респираторная инфекция; 

б) обострения хронического 

тонзиллита; 

в) оба эти утвержденияя верны; 

г) оба эти утвержденияя неверны; 

9.  Укажите, что неверно в описании 

заглоточного абсцесса: 

а) заболевание встречается 

преимущественно у детей; 

б) характерно затрудение глотания и 

дыхания; 

в) имеется флюктуирующее 

выпячивание задней стенки глотки; 

г) этиология заболевания, как 

правило, туберкулез. 

10.  Укажите, что неверно в описании 

паратонзиллярного абсцесса: 

а) сильные болли в горле с 

ирадиацией в ухо; 

б) выраженная одышка 

инспираторного типа; 

в) затруднение при раскрывании рта; 

г) отек и инфильтрация тканей 

мягкого неба; 

 11.Больным с невритом слухового 

нерва противопоказан 

а) оксациллин 

б) пефлоксацин 

в) стрептомицин 

г) эритромицин 

 12.  Ушная ликворея возникает при  
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а) переломе основания черепа и 

височной кости  

б) травмах носа  

в) травмах уха 

в) травмах небных миндалин 

13.  При отоскопии у детей ушную 

раковину оттягивают  

а) вверх и назад  

б) вперед и вниз 

в) вперед на себя 

г) вниз и назад 

14.  Причиной возникновения острого 

воспаления среднего уха у детей 

является  

а) тонзиллит  

б) ларингит 

в) патология в носоглотке  

г) фарингит 

15 .К образованиям наружного уха 

относят: 

 а) ушную раковину, наружный 

слуховой проход 

 б) ушную раковину, наружный 

слуховой проход, барабанную 

перепонку 

 в) барабанную перепонку, 

наружный слуховой проход 

 г) наружный слуховой проход 

1. К звуковоспринимающему 

аппарату относят: 

 а) ушную раковину 

 б) полукружные каналы 

 в) кортиев орган 

 г) слуховые косточки 

2.  Для первой стадии острого 

среднего отита характерно: а) 

боль в ухе 

 б) перфорация в натянутой части 

барабанной перепонки 

 в) гноетечение 

 г) втяжение барабанной 

перепонки 

 18. Для мезотимпанита характерно: 

 а) наличие стойкой перфорации в 

натянутой части барабанной перепонки 

 б) наличие стойкой перфорации в 

ненатянутой части барабанной перепонки 

 в) постоянное гноетечение 

 г) снижение слуха по типу 

звуковоспирятия 

 19. Воспаление костной ткани 

сосцевидного отростка называется: 
 а) острый мастоидит 

 б) острый лабиринтит 

 в) мезотимпанит 

 г) эпитимпанит 

 20. Симптомом острого лабиринтита 

является: 

 а) головокружение 

 б) интенсивная, распирающая головная 

боль 

 в) нарушение сознания 

 г) снижение слуха по типу 

звукопроведения 

 21. Нарушение слуха по типу 

звукопроведения характерно для: 

 а) нейро-сенсорной тугоухости 

 б) отосклероза 

 в) отогенного менингита 

 г) экстрадурального абсцесса 

 22.  Непрямая ларингоскопия — это 

осмотр  

а) гортани  

б) уха 

в) глотки 

г) носа 

 23.  Риноскопия — это осмотр  

а) уха 

б) глотки 

в) гортани 

г) носа 

 24. Острый отит — это воспаление  

а) среднего уха  

б) небных миндалин 

в) слизистой носа 

г) слизистой глотки 

 25.  К осложнениям при попадании 

инородных тел в гортань относится  

а) пневмония 

б) носовое кровотечение 

в) аносмия 
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г) воспаление среднего уха  

 26.  Мазок из зева берут, чтобы 

исключить  

а) дифтерию 

б) сифилис 

в) туберкулез 

г) сальмонеллез 

 27.  Острый аденоидит — это 

воспаление  

а) носоглоточной миндалины 

б) слизистой полости носа 

в) небных миндалин 

г) гайморовых пазух 

 28.  Тонзиллотом необходим для  

а) частичного удаления небных 

миндалин 

б) удаления нослглоточной 

миндалины 

в) удаления язычной миндалины 

г) прокола гайморовой пазухи 

 29.  К аномалиям наружного уха 

относится  

а) атрезия хоан 

б) незаращение твердого неба 

в) микротия 

г) макротия 

 30.  Ушная ликворея возникает при  

а) переломе основания черепа и 

височной кости  

б) травмах носа  

в) травмах уха 

в) травмах небных миндалин 

 

 

Эталоны к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 5 «Сестринский уход при заболеваниях ЛОР органов»

 

1 вариант  2 вариант 

1 б 

2 а 

3 в 

4 г 

 5 а 

6 а 

7 а 

8 а 

9 б 

10 б 

11а 

 12 а 

13 в 

14 а 

15 в 

16 а 

17 г 

18 в 

19 в 

20 а 

21 а 

22 г 

23 б 

1 г 

2 в 

3 б, г 

4 а 

5 в 

6 в 

7 в 

8 в 

9 г 

10 б 

11 в 

12 а 

13 г 

14 в 

15 а 

16 в 

17 а 

18 а 

19 а 

20 а 

21 б 

22 а 

23 г 
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24 б 

25 г 

26 б, в  

27 г 

28 в 

29 в 

30 г 

 

24 а 

25 а 

26 а 

27 а 

28 а 

29 в 

30 г 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 6 «Сестринский уход при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата». 

1 вариант 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Укажите признаки глаукомы: 

а) боль в глазу 

б) внутриглазное давление 15 

мм рт. ст. 

в) лейкома 

г) внутриглазное давление 45 

мм рт. ст. 

2. Применять мидриатики 

противопоказано: 

а) интраокулярная линза 

б) ирит 

в) глаукома 

г) кератит 

3. Укажите неотложное 

сестринское независимое 

вмешательство при проникающем 

ранении глаза: 

а) придать пациенту удобное 

положение 

б) туалет век 

в) повязка на глаз 

г) введение обезболивающего 

средства 

4. Гиперемия глазного яблока 

возникает при заболеваниях: 

а) ретинит 

б) атрофия зрительного нерва 

в) конъюнктивит 

г) кератит 

5. Укажите нарушение 

потребностей человека в результате 

полной потери зрения: 

а) дыхательная 

недостаточность 

б) нарушение речи 

в) социальная изоляция 

г) дефицит самообслуживания 

6. Назовите воспалительное 

заболевание роговицы: 

а) блефарит 

б) кератит 

в) миопия 

г) катаракта 

7. Укажите первичный приоритет 

сестринского диагноза при тяжелой 

контузии глаза: 

а) потеря зрения 

б) нарушение сна 

в) дефицит самообслуживания 

г) ухудшение аппетита 

8. Помутнение хрусталика 

называется: 

а) иридоциклит 

б) афакия 

в) эписклерит 

г) катаракта 

 

9. Установите соответствие: 

1) острый 

бактериа

льный 

конъюнк

тивит 

2) кератит 

а) светобоязнь

  

б) боль в глазу 

в) слизисто-

гнойное 

отделяемое в 
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конъюнктиваль

ной полости 

 

10. Укажите проблемы пациента с 

высокой близорукостью: 

а) плохо видит вдаль 

б) кашель 

в) кожный зуд 

г) не может поступить в 

военное училище 

11. Укажите признак катаракты: 

а) выворот век 

б) гиперемия глаз 

в) постепенное снижение 

зрения на оба глаза 

г) острое снижение зрения 

12. Укажите симптом дакриоцистита: 

а) ухудшение зрения 

б) постоянное слезотечение 

в) отслойка сетчатки 

г) диплопия 

12. Укажите заболевание, 

приводящее в снижению зрения: 

а) ретинит 

б) катаракта 

в) ячмень 

г) склерит 

13. Укажите прозрачные отделы 

глаз: 

а) склера 

б) хрусталик 

в) веки 

г) роговица 

14. Достоверный признак 

глаукомы, по которому мед. сестра 

поставит сестринский диагноз: 

а) низкое зрение 

б) носит очки (-) 2,0 Д 

в) повышение внутриглазного 

давления выше 26 мм рт. ст. 

г) двоение 

15. Ухудшение зрения при чтении 

вблизи появляется при: 

а) склерите 

б) частичном  птозе 

в) пресбиопии 

г) вывороте века 

16. Независимое сестринское 

вмешательство при контузии век: 

а) создание пациенту 

удобного положения 

б) применение анальгетиков 

в) холод на область век 

г) закапывание за веки 

мидриатика 

 

17. При близорукости выписать 

очки: 

а) (+) 2,0 Д 

б) (+) 0,75 Д 

в) (-)1,5Д 

г) (+) 6,0 Д 

18. Укажите неотложное 

мероприятие при химическом ожоге 

а) выписать очки 

б) промыть 

конъюнктивальную полость 

фурацилином 

в) провести тонометрию 

г) провести периметрию 

19. Коррекция зрения проводится с 

помощью очков при: 

а) иридоциклите 

б) глаукоме 

в) миопии 

г) гиперметропии 

20. Коррекция зрения проводится с 

помощью очков при: 

а) иридоциклите 

б) глаукоме 

в) миопии 

г) гиперметропии 

21.Нормальная рефракция глаза - это: 

а) миопия 

б) эмметропия 

в) гиперметрия 

г) астигматизм. 

22. Правильная дистанция между 

центрами зрачков правого и левого 

глаза: 

а) расстояние от наружного 

лимба одного глаза до 

наружного лимба другого 

глаза 

б) расстояние между центрами 

зрачков 

в) расстояние от наружного 

лимба одного до внутреннего 

лимба другого глаза 
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г) расстояние от наружного 

угла век одного глаза до 

внутреннего угла век другого 

глаза. 

23.В аккомодации принимают участие: 

а) роговица, радужка 

б) стекловидное тело, сетчатка 

в) роговица, ресничное тело 

г) хрусталик, ресничное тело. 

24.Аккомодация - это способность 

глаза видеть четко: 

а) на далеком расстоянии 

б) на близком расстоянии 

в) при ярком освещении 

г) на разном расстоянии. 

25.Пресбиопия - это: 

а) ухудшение зрения вдаль 

б) ухудшение зрения вблизи 

в) ухудшение зрения в сумерках 

г) сужение поля зрения. 

26.Колбочки и палочки находятся в: 

а) роговице 

б) радужке 

в) хрусталике 

г) сетчатке. 

27.Для работы вблизи пациенту 60-

ти лет с соразмерной рефракцией 

назначают очки: 
а) - 1,0Д 

б)+1,0Д 

в) + 1,0Д 

г) + 3,0Д 

28.Чувствительную иннервацию 

глаза осуществляет: 

а) лицевой нерв 

б) тройничный нерв 

в) глазодвигательный нерв 

г) блоковый нерв. 

29.К прозрачным средам глаза 

относятся: 

а) радужка, роговица 

б) роговица, зрачок 

в) роговица, хрусталик, 

стекловидное тело 

г) стекловидное тело, сетчатка. 

30.Водянистую влагу в глазу 

вырабатывает: 

а) роговица 

б) склера в) сетчатка г)

 ресничное тело 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 6 «Сестринский уход при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата». 

2 вариант 

 

Выберите один правильный ответ 

 

31. К наружной оболочке глазного 

яблока относятся: 

а) радужка 

б) роговица 

в) ресничное тело 

г) склера 

 

32. Лимб – это: 

а) место перехода роговицы в склеру 

б) место перехода радужки в 

ресничное тело 

в) место перехода ресничного тела в 

собственно сосудистую оболочку 

г) место перехода зрительного нерва в 

сетчатку 

 

33. Патология аккомодации включает: 

а) пресбиопию 

б) паралич аккомодации 

в) гемианопсию 

г) гемералопию 

 

34. Осложнения при высокой 

некорригированной 

дальнозоркости: 

а) косоглазие 

б) амблиопия 

в) отслойка сетчатки 

г) все перечисленные 
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35. Методы лечения близорукости: 

а) медикаментозное 

б) хирургическое 

в) рефлексотерапия 

г) специфического лечения нет 

 

36. Вид и степень астигматизма 

определяется при: 

а) офтальмометрии 

б) рефлектометрии 

в) скиаскопии 

г) правильного ответа нет 

 

37. Бинокулярное зрение позволяет: 

а) видеть объем предмета 

б) оценивать положение предмета по 

отношению к себе 

в) различать цвета 

г) все ответы верные 

 

38. Заболевания, при которых 

нарушается бинокулярное зрение: 

а) косоглазие 

б) катаракта 

в) миопия 

г) дальнозоркость 

 

39. Попеременное отклонение каждого 

из глаз от совместной фиксации – 

это: 

а) альтернирующее косоглазие 

б) монолатеральное косоглазие 

в) миопия 

г) амблиопия 

 

40. Основная проблема пациента при 

ячмене век: 

а) боль 

б) высокая температура 

в) снижение зрения 

г) снижение аппетита 

 

41. Потенциальные проблемы 

пациента при ячмене век: 

а) рубцевание 

б) изъязвление 

в) нистагм 

г) снижение зрения 

42. Проблемы пациента при халазионе: 

а) гиперемия 

б) припухлость 

в) уплотнение в области мейбомиевой 

железы 

г) абсцедирование 

 

43. Проблема пациента при птозе: 

а) опущение века 

б) слезотечение 

в) гноетечение из глаза 

г) все ответы верные 

 

44. Основные проблемы пациента при 

трихиазе: 

а) слезотечение 

б) блефароспазм 

в) бессонница 

г) потеря аппетита 

 

45. Потенциальная проблема пациента 

при нелеченном дакриоцистите: 

а) флегмона слезного мешка 

б) отслойка сетчатки 

в) снижение зрения 

г) блефароспазм 

 

46. Возможные проблемы пациентов при 

конъюнктивитах: 

а) светобоязнь 

б) боль, слезо- и гноетечение 

в) плохой аппетит 

г) все ответы верные 

47. Наиболее частые возбудители 

конъюнктивитов: 

а) стафилококк 

б) пневмококк 

в) вирусы 

г) простейшие 

48. Возможные осложнения 

дифтерийного конъюнктивита: 

а) прободение роговицы 

б) кератит 

в) прогрессирующая близорукость 

г) дакриоцистит 

49. Основные признаки трахомы: 

а) фолликулы и инфильтрация 

конъюнктивы век 

б) кератит 

в) паннус роговицы 

г) обильное слезотечение 

50. Возможная проблема пациента при 

трахоме: 

а) гнойное отделяемое 

б) светобоязнь 
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в) нистагм 

г) нет верного ответа 

51. Проблемы пациентов при 

кератитах: 

а) боль 

б) светобоязнь 

в) слезотечение  

г) дефицит самоухода 

52. Потенциальные проблемы 

пациентов при кератитах: 

а) снижение зрения 

б) слепота 

в) бессонница 

г) плохой аппетит 

 

53. Воспалительные заболевания 

отделов сосудистой оболочки 

глаза: 

а) увеиты 

б) кератиты 

в) конъюнктивиты 

г) халазион 

54. Проблемы пациентов с 

иридоциклитами: 

а) боль в глазу 

б) светобоязнь 

в) слезотечение 

г) двоение перед глазами 

55. Различают увеиты: 

а) при токсоплазмозе 

б) ревматический  

в) гриппозный  

г) при ожирении II и III степени 

56. Помутнение хрусталика 

называется: 

а) катарактой 

б) колобомой 

в) увеитом 

г) глаукомой 

57. Характерная жалоба пациента при 

зрелой катаракте: 

а) отсутствие предметного зрения 

б) выделения из глаза 

в) резь  

г) боль в глазу 

58. Воспаление слизистой оболочки 

глаза называется: 

а) дакриоциститом  

б) конъюнктивитом 

в) дакриоаденитом 

г) блефаритом 

59. Характер отделяемого из глаз при 

гонобленнорее: 

а) мутное, с хлопьями 

б) слизисто-гнойное 

в) цвета мясных помоев  

г) гнойное 

 

60. Отек век при дифтерийном 

конъюнктивите: 

а) плотный 

б) «деревянный», багрово-синюшный  

в) мягкий, гиперемированный  

г) отсутствует 
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Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 6 «Сестринский уход при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата». 

1 вариант 2вариант 

1 – а, г 31 – б, г 

2 – а,в 32 - а 

3 – а, б,в 33 – а, б 

34 – а,б 

4 – в, г 35 – а, б, в 

5 – в, г 36 – а, б, в 

6 – б 37 – а, б 

7 – а 38 – а, б 

8 – г 39 – а 

9 – 1 – в, 2 – а, б 40 – а 

10 – а, г 41 – а, б 

11 – в 42 – а, б, в 

12 – б 43 – а 

13 – а, б 44 – а, б 

14 – б,г 45 – а 

15 – в 46 – г 

16 – в 47 – а, б 

17 – а, в 48 – а, б 

18 – в 49 – а, б, в 

19 – б 50 – а 

20 – в, г 51 – а, б, в 

21 – б 52 – а, б 

22 – в 53 – а 

23 – г 54 – а, б, в 

24 – г 55 – а, б, в 

25 – б 56 – а 

26 – г 57 – а 

27 – г 58 – б 

28 – б 59 – в 

29 – в 60 – б 

30 - г  

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 7 «Сестринский уход в неврологии» 

«Введение в неврологию» 

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 
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1. Структурной единицей нервной системы является: 

а) нефрон в) аксон 

б) нейрон г) дендрит 

2. Многочисленные короткие, разветвляющиеся отростки нервной системы 

называются: 

а) нефрон в) аксон 

б) нейрон г) дендрит 

3. Нарушение способности произносить слова и фразы называется: 

а) моторная афазия в) амнестическая афазия 

б) сенсорная афазия г) апраксия 

4. Поражение обеих конечностей на одной стороне называется: 

а) гемипарез в) гемиплегия 

б) парез г) параплегия 

5. I пара черепных нервов называется: 

а) обонятельный нерв в) глазодвигательный нерв 

б) зрительный нерв г) блоковой нерв 

6. Ритмическое подергивание глазных яблок называется: 

а) диплопия в) мидриаз 

б) птоз г) нистагм 

7. VII пара черепных нервов называется: 

а) отводящий нерв в) преддверно-улитковый нерв 

б) лицевой нерв г) языкоглоточный нерв 

8. Парестезии - это: 

а) ощущения онемения, покалывания в) повышенная чувствительность 

б) ощущение боли г) снижение чувствительности 

9. Спастичность – это: 

а) снижение мышечного тонуса в) повышение мышечного тонуса 

б) расслабление мышечного тонуса г) отсутствие мышечного тонуса 

10. X пара черепных нервов называется: 

а) блуждающий нерв б) добавочный нерв в) подъязычный нерв г) тройничный нерв 

 

 

Задания в тестовой форме по СУ в неврологии 

по теме «Введение в неврологию» 

2 вариант 

 

Выберите один правильный ответ 
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1. Соединения между нейронами называется: 

а) медиатор в) аксон 

б) синапс г) дендрит 

2. Длинный единичный отросток нервной системы называется: 

а) нефрон в) аксон 

б) нейрон г) дендрит 

3. Тела клеток образуют: 

а) серое вещество в) красное вещество 

б) белое вещество г) черное вещество 

4. Нарушение понимания устной речи называется: 

а) моторная афазия в) амнестическая афазия 

б) сенсорная афазия г) апраксия 

5. Неполный паралич – это: 

а) ригидность в) гемиплегия 

б) спастичность г) гемипарез 

6. III пара черепных нервов называется: 

а) обонятельный нерв в) глазодвигательный нерв 

б) зрительный нерв г) блоковой нерв 

7. К автономной нервной системе относят: 

а) центральную в) соматическую 

б) периферическую г) вегетативную 

8. Гипестезии - это: 

а) ощущения онемения, покалывания в) повышенная чувствительность 

б) ощущение боли г) снижение чувствительности 

9. IX пара черепных нервов называется: 

а) языкоглоточный нерв в) подъязычный нерв  

 б) добавочный нерв г) тройничный нерв 

10. Опущение верхнего века называется: 

а) диплопия в) мидриаз 

б) птоз г) нистагм 

 

 

Задания в тестовой форме по СУ в неврологии 

по теме «Детские церебральные параличи» 

1 вариант 

Выберите один правильный ответ 
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1. Полное отсутствие произвольных движений называется: 

а) плегия 

б) парез  

в) ригидность  

2. Частичное нарушение движений называется: 

а) плегия 

б) парез  

в) ригидность  

3. Частичное нарушение движений в одной конечности называется: 

а) монопарез 

б) моноплегия 

в) гемиплегия 

4. Нарушение движения в двух руках или в двух ногах называется: 

а) моноплегия 

б) параплегия 

в) триплегия 

5. Паралич четырех конечностей называется: 

а) моноплегия 

б) диплегия 

в) тетраплегия 

6. Афазия – это 

а) нарушение зрения 

б) нарушение глотания 

в) нарушение речи 

7. Аграфия – это 

а) нарушение письма 

б) нарушение глотания 

в) нарушение речи 

8. Акалькулия – это  

а) нарушение письма 

б) нарушение счета 

в) нарушение речи 

9. Вторым этапом сестринского процесса является: 

а) сестринское обследование 

б) сестринская диагностика 

в) сестринское планирование 

10. Вид сестринского вмешательства 

а) самостоятельный б) конкретный в) зависимый 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по СУ в неврологии 

по теме «Детские церебральные параличи» 

2 вариант 
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Выберите один правильный ответ 

1. Частичное нарушение движений в одной конечности называется: 

а) монопарез 

б) моноплегия 

в) гемиплегия 

2. Полное отсутствие произвольных движений называется: 

а) плегия 

б) парез  

в) ригидность  

3. Паралич четырех конечностей называется: 

а) моноплегия 

б) диплегия 

в) тетраплегия 

4. Частичное нарушение движений называется: 

а) плегия 

б) парез  

в) ригидность  

5. Нарушение движения в двух руках или в двух ногах называется: 

а) моноплегия 

б) параплегия 

в) триплегия 

6. Аграфия – это 

а) нарушение письма 

б) нарушение глотания 

в) нарушение речи 

7. Афазия – это 

а) нарушение зрения 

б) нарушение глотания 

в) нарушение речи 

8. Акалькулия – это  

а) нарушение письма 

б) нарушение счета 

в) нарушение речи 

9. Третьим этапом сестринского процесса является: 

а) сестринское обследование 

б) сестринская диагностика 

в) сестринское планирование 

10. Вид сестринского вмешательства 

а) самостоятельный б) независимый в) конкретный  

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по СУ в неврологии 

по теме «Сестринский уход при травмах головного и спинного мозга» 
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1 вариант  

Выберите один правильный ответ 

1. Пневмоцефалия – это 

а) скопление воздуха в полости легких б) скопление воздуха в полости черепа 

в) скопление воздуха в полости позвоночника 

2. Закрытая черепно-мозговая травма делится: 

а) на сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга 

б) на сотрясение, перелом, сдавление головного мозга 

в) на сотрясение, ушиб, вклинение головного мозга 

3. Нистагм – это 

а) опущение века б) расширение зрачка в) колебательные движения глазных яблок 

4. Потеря сознания – это 

а) амнезия б) афазия в) анизокория 

5. Явление «светлый промежуток» относится: 

а) к сотрясению головного мозга б) к ушибу головного мозга 

в) к сдавлению головного мозга 

6. Для диагностики сдавления головного мозга используют: 

а) УЗИ б) МРТ в) Рентгенографию 

7. Паутинная оболочка находится: 

а) под твердой мозговой оболочкой б) под мягкой мозговой оболочкой 

в) под наружной мозговой оболочкой 

8. Ведущий симптом спинальной травмы: 

а) тяжелое состояние больного б) двигательные расстройства в) тазовые расстройства 

9. Перед иммобилизацией пострадавшего со спинальной травмой вводят растворы 

анальгетиков: 

а) подкожно б) внутримышечно в) перорально 

10. Самая легкая форма травмы спинного мозга: 

а) сотрясение спинного мозга б) ушиб спинного мозга в) сдавление спинного мозга 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по СУ в неврологии 

по теме «Сестринский уход при травмах головного и спинного мозга» 

2 вариант  

Выберите один правильный ответ 

1. Ликворея – это  
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а) истечение крови б) истечение лимфы в) истечение ликвора 

2. Травма спинного мозга делится: 

а) на сотрясение, ушиб, сдавление спинного мозга 

б) на сотрясение, перелом, сдавление спинного мозга 

в) на сотрясение, ушиб, вклинение спинного мозга 

3. Мидриаз – это 

а) опущение века б) расширение зрачков в) колебательные движения глазных яблок 

4. Разная величина зрачков - это 

а) амнезия б) афазия в) анизокория 

5. Наружной оболочкой мозга является: 

а) твердая оболочка б) паутинная оболочка в) мягкая оболочка 

6. Наиболее легкая и частая форма черепно-мозговой травмы: 

а) сотрясение головного мозга б) ушиб головного мозга в) сдавление головного мозга 

7. Гемиплегия – это  

а) паралич всего тела б) паралич одной половины тела в) парез одной половины тела 

8. Субарахноидальное кровоизлияние – это 

а) кровоизлияние под твердую мозговую оболочку 

б) кровоизлияние под мягкую мозговую оболочку 

в) кровоизлияние под паутинную мозговую оболочку 

9. Явление «светлый промежуток» относится: 

а) к сотрясению головного мозга б) к сдавлению головного мозга 

в) к ушибу головного мозга  

10. Для диагностики сдавления головного мозга используют: 

а) Рентгенографию б) УЗИ в) МРТ  

 

 

 

Эталон ответов к заданиям в тестовой форме по СУ в неврологии 

по теме «Введение в неврологию» 

1 вариант 2 вариант 
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1. б 

2. г 

3. а 

4. в 

5. а 

6. г 

7. б 

8. а 

9. в 

10. а 

 

1. б 

2. в 

3. а 

4. б 

5. г 

6. в 

7. г 

8. г 

9. а 

10. б 

 

 

Эталон ответов к заданиям в тестовой форме по СУ в неврологии 

по теме «Детские церебральные параличи»

 

1 вариант 2 вариант 

1. а 

2. б 

3. а 

4. б 

5. в 

6. в 

7. а 

8. б 

9. б 

10. в 

 

1. а 

2. а 

3. в 

4. б 

5. б 

6. а 

7. в 

8. б 

9. в 

10. б 
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Эталон ответов к заданиям в тестовой форме по СУ в неврологии 

по теме «Сестринский уход при травмах головного и спинного мозга» 

1 вариант 2 вариант 

1. б 

2. а 

3. в 

4. а 

5. в 

6. б 

7. а 

8. б 

9. б 

10. а 

 

1. в 

2. а 

3. б 

4. в 

5. а 

6. а 

7. б 

8. в 

9. б 

10. в 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания заданий в тестовой форме 

 

1 ошибка – «5» 

2 ошибки – «4» 

3 ошибки – «3»
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Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 8 «Сестринский уход в психиатрии и наркологии» 

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 

1.Наиболее опасными слуховыми 

галлюцинациями являются 

а) комментирующие 

б) контрастирующие 

в) императивные 

г) акоазмы 

2.Отказ опекуна взять из 

психиатрического стационара 

недееспособного пациента с ремиссией 

предусматривает 

а) немедленную выписку пациента 

б) оформление в психоневрологический 

интернат 

в) обращение в суд 

г) обращение в органы опеки и 

попечительства 

Выберите один правильный ответ. 

3Узкие зрачки, сухость кожи, следы 

множественных инъекций на 

предплечьях, бедрах, деградация 

личности характерны для больных 

а) онкологических  

б) наркоманией  

в) алкоголизмом 

г) шизофренией 

Выберите один правильный ответ. 

4.Школьные фобии наиболее часты 

а) в 1 классе у младших школьников 

б) в 7 классе у подростков 

в) в 11 классе у выпускников 

г) преимущества в возрасте нет 

Выберите один правильный ответ. 

5.Наиболее эффективным средством 

купировании нейролептического 

синдрома с неусидчивостью является 

а) аминазин 

б) реланиум 

в) акинетон 

г) седуксен 

Выберите два правильных ответа. 

6 .Нейролептический синдром 

характеризуется 

а) скованностью 

б) плаксивостью 

в) депрессией 

г) тремором 

Выберите один правильный ответ. 

7 .Купирование нейролептического 

синдрома осуществляется 

а) корректорами 

б) транквилизаторами 

в) противосудорожными средствами 

г) гипотензивными средствами 

Выберите один правильный ответ. 

8. Обонятельные галлюцинации при 

шизофрении свидетельствуют о 

течении болезни 

а) благоприятном 

б) неблагоприятном 

в) определить невозможно 

г) ремиссии 

Выберите один правильный ответ. 

9.Абсолютно специфическим 

заболеванием, развивающимся у 

сотрудников психиатрической 

больницы, является 

а) невроз 

б) шизофрения 

в) аллергия на психотропные препараты 

г) гипертоническая болезнь 

Выберите один правильный ответ. 

10.К числу особенностей современного 

алкоголизма относится 

а) стабилизация распространённости 

алкогольных психозов 

б) увеличение числа типичных 

алкогольных психозов 

в) увеличение числа нетипичных форм 

алкогольных психозов 

г) соматические осложнения  

Выберите один правильный ответ. 

11.Основные расстройства восприятия 

а) амнезия, абулия, афазия 

б) иллюзии, галлюцинации, сенестопатии 

в) резонерство, навязчивости 

г) амбивалентность, амбитендентность 

Выберите один правильный ответ. 

12.Нарушения памяти 

а) амнезия, конфабуляции, 

псевдореминисценции 
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б) ментизм, шперрунг, обстоятельность 

в) резонерство, разорванность мышления 

г) амбивалентность, амбитендентность 

Выберите один правильный ответ. 

13.Медицинские учреждения, 

оказывающие психиатрическую 

помощь 

а) вытрезвитель, изолятор, отделение 

реанимации 

б) психоневрологический диспансер, 

психиатрическая больница, кабинеты 

психиатров в поликлиниках и 

многопрофильных больницах 

в) психологические консультации, 

лаборатории и клубы 

г) цеха промышленной трудотерапии, 

сельскохозяйственные предприятия 

Выберите один правильный ответ. 

14.К хроническим формам 

алкогольной энцефалопатии относятся 

а) бессонница, раздражительность, 

депрессия 

б) корсаковский синдром, психоз Гайе – 

Вернике 

в) алкогольная эпилепсия, 

полиневропатия, нейродермит 

г) деменция, амнезия, афазия 

Выберите один правильный ответ. 

15.Основные формы бреда 

а) паранойяльный, параноидный, 

парафренный  

б) подверженный коррекции и 

невменяемый 

в) отношения, значения, высокого 

происхождения 

г) индуцированный, многофакторный 

Выберите один правильный ответ. 

16.Основными признаками 

астенического синдрома являются 

а) абулия, афазия, амнезия 

б) бессонница, бродяжничество, 

беспокойство 

в) утомляемость, раздражительность, 

бессонница 

г) анорексия, негативизм, сонливость 

Выберите один правильный ответ. 

17.К расстройствам сознания 

относятся 
а) ритуалы, бессонница 

б) онейроид, аменция 

в) деперсонализация, дереализация 

г) иллюзии, галлюцинации 

Выберите один правильный ответ. 

18.Конфабуляции относятся к 

расстройствам 

а) памяти 

б) мышления 

в) сознания 

г) воли 

Выберите один правильный ответ. 

19.Делирий относится к расстройствам 

а) памяти 

б) мышления 

в) сознания 

г) воли 

Выберите один правильный ответ. 

20.Хранение, раздача 

сильнодействующих медикаментов  

медицинской сестрой осуществляется в 

кабинете 

а) старшей сестры 

б) врача 

в) процедурном 

г) лекарственном 

Выберите один правильный ответ. 

21.При интоксикационном делирии 

пациенту необходимо 

а) запретить употребление алкоголя 

б) провести дезинтоксикационную и 

дегидратационную терапию 

в) госпитализировать в инфекционное 

отделение 

г) назначить нейролептики 

Выберите один правильный ответ. 

22.Аменция – это расстройство 

а) сознания 

б) памяти 

в) ощущений 

г) мышления 

Выберите один правильный ответ. 

23.Псевдореминисценции относятся к 

расстройствам 

а) сознания 

б) памяти 

в) ощущений 

г) мышления 

Выберите один правильный ответ. 

24.При ортостатическом коллапсе 

пациенту, получающему 

нейролептики, необходимо 

а) ввести по назначению врача сердечные 

средства, кислород под кожу 

б) ввести по назначению врача 

кордиамин, кофеин 
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в) по назначению врача отменить 

нейролептики, дать обезболивающее 

г) сделать горячую ножную ванну, 

поставить горчичники на область спины 

Выберите один правильный ответ. 

25.Амбивалентность – это 

расстройство 

а) памяти  

б) мышления  

в) эмоций  

г) сознания 

Выберите один правильный ответ. 

26.Корсаковский синдром относится к 

расстройствам 

а) памяти 

б) сознания 

в) мышления 

г) эмоций 

Выберите один правильный ответ. 

27.Основные правила по применению 

методов физического стеснения 

пациента в психиатрическом 

стационаре 

а) фиксировать с помощью медперсонала 

б) фиксировать на время не более 6 часов 

в) получить письменное разрешение 

врача на фиксацию с указанием времени 

фиксации 

г) сообщить дежурному врачу о 

необходимости фиксации в течение 

смены 

Выберите один правильный ответ. 

28.К расстройствам влечений 

относятся 

а) эхопраксия, эхолалия 

б) клептомания, анорексия 

в) гипомания, ступор 

г) эйфория, депрессия 

Выберите один правильный ответ. 

29.Неотложные доврачебные 

мероприятия при отравлении 

циклодолом 

а) искусственная вентиляция лёгких 

б) дезинтоксикация 

в) внутривенное введение 40% раствора 

глюкозы и витаминотерапия 

г) промывание желудка 

Выберите один правильный ответ. 

30.Недобровольная госпитализация в 

психиатрический стационар – это 

а) возражение родственников против 

госпитализации пациента 

б) госпитализация пациента без его 

согласия 

в) госпитализация пациента старше 15 

лет без его согласия 

г) госпитализация пациента бригадой 

скорой помощи в психиатрическую 

больницу 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 8 «Сестринский уход в психиатрии и наркологии» 

Вариант № 2. 

Выберите 1 правильный ответ 

1.Реактивное состояние – это 

а) быстрое разрушительное действие при 

помрачении сознания 

б) расстройства, вызванные 

психотравмирующей ситуацией, 

стрессом 

в) реакция на прекращение лечения 

г) психические изменения во время 

перелёта на реактивном самолёте 

Выберите один правильный ответ. 

2.Серийные эпилептические припадки 

– это 

а) одинаковые ежедневные судорожные 

приступы в течение болезни 

б) нарастающие приступы 

речедвигательного возбуждения 

в) судорожные пароксизмы, следующие 

один за другим до 40 раз в сутки 

г) частые приступы с потерей сознания, 

между припадками пациент приходит в 

сознание 

Выберите один правильный ответ. 

3.Абстиненция при наркомании – это 

а) отсутствие аппетита у наркомана 

б) иллюзорное восприятие окружающего 

мира 

в) присутствие наркотика в организме 

наркомана 
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г)психосоматические расстройства в 

связи с прекращением поступления 

наркотика в организм 

Выберите один правильный ответ. 

4.Диссимуляция – это 

а) демонстрация несуществующих 

психических расстройств 

б) усиление (аггравация) имеющихся 

расстройств 

в) сокрытие истинной, болезненной 

симптоматики 

г) расстройство мыслительной 

деятельности 

Выберите один правильный ответ. 

5 Галлюцинации - это 

а) яркие фантастические сновидения 

б) крайне неприятные ощущения жжения, 

стягивания 

в) ложное восприятие несуществующего 

объекта 

г) световые вспышки при проведении 

электроэнцефалографии 

Выберите один правильный ответ. 

6.Эпилептический статус 

а) оформление документов на 

инвалидность пациенту с эпилепсией 

б) серия приступов, между которыми 

пациент не приходит в сознание 

в) речедвигательная заторможенность 

пациента с эпилепсией 

г) невозможность водить автомашину 

пациенту с эпилепсией 

Выберите два правильных ответа. 

7.К апато – абулическому синдрому 

относятся 

а) утрата желаний, интересов в сочетании 

безразличия с безмолвием 

б) резкое расстройство запоминания, 

дезориентировка и конфабуляции 

в) отказ от приёма пищи 

г) дефектное состояние после приступа 

шизофрении 

Выберите один правильный ответ. 

8.Под невменяемостью понимают 

а) неспособность пациента говорить и 

отвечать на вопросы 

б)неспособность пациента по 

психическому состоянию контролировать 

свои действия и отвечать за них 

в) высокую степень алкогольного 

опьянения 

г) выраженное слабоумие 

Выберите один правильный ответ. 

9.Под диспансерным наблюдением 

понимают 

а)систематический осмотр пациентов для 

профилактики обострения заболевания и 

лечения 

б) лечение и наблюдение пациентов с 

психическими расстройствами без их 

госпитализации 

в) осмотр врачом пациентов для 

оформления на лечение в 

психиатрическую больницу 

г) посещение пациентов на дому для 

оформления или подтверждения 

инвалидности 

Выберите один правильный ответ. 

10 .Под принудительным лечением 

понимают 

а) насильственное лечение и кормление 

пациента 

б)лечение пациента, совершившего 

общественно опасное деяние, 

признанного судом невменяемым, 

назначившего ему принудительные меры 

медицинского характера 

в) фиксация пациента, чтобы он не 

причинил вреда себе и окружающим 

г) изменение лечения пациенту, 

нарушившему режим в отделении 

Выберите один правильный ответ. 

11.Стадии алкоголизма 

а) пивная, винная, водочная 

б) зависимость психическая, физическая, 

алкогольная деградация 

в) галлюциноз, делирий и параноид 

г) похмелье, пропивание вещей, продажа 

квартиры 

12.Патологическое опьянение 

развивается 

а) при систематическом употреблении 

больших доз алкоголя  

б) при запоях 

в)через несколько дней после массивного 

употребления алкоголя на фоне 

абстинентного синдрома 

г)как индивидуальная реакция на 

однократный прием, иногда даже совсем 

небольшой дозы алкоголя 

Выберите один правильный ответ. 

13.Алкогольный делирий развивается 

а) при систематическом употреблении 

больших доз алкоголя при запоях 
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б)через несколько дней после массивного 

употребления алкоголя на фоне 

абстинентного синдрома 

в)как индивидуальная реакция на 

однократный прием, иногда даже совсем 

небольшой дозы алкоголя 

г) у трезвого пациента в период 

прерывания запоя 

Выберите один правильный ответ. 

14 .Физическая зависимость от 

алкоголя развивается 

а) сразу после употребления первой же 

дозы алкоголя 

б) на первой стадии алкоголизма 

в) на второй стадии алкоголизма 

г) на третьей стадии алкоголизма 

Выберите один правильный ответ. 

15 .Психическая зависимость от 

алкоголя развивается 

а) сразу после употребления первой же 

дозы алкоголя 

б) на первой стадии алкоголизма 

в) на второй стадии алкоголизма 

г) на третьей стадии алкоголизма 

Выберите один правильный ответ. 

16.Алкогольная деградация развивается 

а) сразу после употребления первой же 

дозы алкоголя 

б) на первой стадии алкоголизма 

в) на второй стадии алкоголизма 

г) на третьей стадии алкоголизма 

17.Алкоголизм - это хроническое 

заболевание, характеризующееся  

а) наличием бреда и галлюцинаций  

б) развитием патологического влечения к 

спиртным напиткам  

в) формированием абстинентного 

синдрома при прекращении 

употребления алкоголя  

г) спастическим параличем конечностей 

Выберите один правильный ответ. 

18.Наркомания - это хроническое 

заболевание  

а)вызванное потреблением преп-в или ср-

в, официально отнесенных к списку 

наркотических  

б)характеризующееся развитием 

психофизической зависимости и медико-

социальных последствий  

в) вызывающее психические и 

соматические нарушения 

г) вызывающее привыкание и требующее 

наблюдения и лечения у врача-нарколога 

Выберите два правильных ответа. 

19 Характеристика термина 

"наркотическое средство" включает 

следующие критерии  

а) психологический 

б) социальный и юридический 

в) морально – этический 

г) медицинский  

Выберите один правильный ответ. 

20.Понятие "токсикомания" 

применяется как термин для 

определения болезни, вызванной  

а)злоупотреблением веществом или 

лекарственным средством, способным 

вызывать зависимость, но не входящим в 

список наркотиков  

б) злоупотреблением наркотическим 

средством  

в) злоупотреблением суррогатами 

алкоголя  

Выберите два правильных ответа. 

21 .К профилактическим формам 

борьбы с пьянством и алкоголизмом 

относят  

а) организацию системы вытрезвителей 

б) пропаганду контролируемого 

употребления алкоголя 

в) разъяснение вреда, наносимого 

человеку употреблением алкоголя 

г) культурно-просветительную работу и 

антиалкогольную пропаганду 

Выберите два правильных ответа. 

22 .К факторам, влияющим на 

развитие алкоголизма, относятся  

а) социально-средовые  

б) личностные и биологические 

в) географические 

г) климатические 

Выберите один правильный ответ. 

23.Изначальная толерантность к 

алкоголю обусловлена одним из 

перечисленных факторов  

а) крепостью и качеством алкоголя  

б) активностью фермента 

алкогольдегидрогеназы  

в) культурно-этическими  

г) поло-возрастными  

Выберите один правильный ответ. 

24 .Наркотики – это препараты 
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а) вызывающие абстиненцию при 

однократном приеме 

б) входящие в список наркотических 

средств 

в) обладающие снотворным действием 

г) обладающие седативным действием 

Выберите один правильный ответ. 

25 .При прекращении приема 

наркотиков у больных развивается 

а) синдром «рикошета» 

б) абстинентный синдром 

в) психоз 

г) судорожный припадок 

Выберите один правильный ответ. 

26 .Абстинентный синдром – это 

а) физическая зависимость от 

психоактивного вещества 

б) психическая зависимость от 

психоактивного вещества 

в) психическое заболевание 

г) изменение резистентности организма 

Выберите один правильный ответ. 

27 .Наркоман – это 

а) больной человек, принимающий 

наркотические средства 

б) больной человек, имеющий 

зависимость от употребления наркотиков 

в) здоровый человек, употребляющий 

наркотические вещества 

г) больной человек, страдающий 

онкологическим заболеванием 

Выберите один правильный ответ. 

28.Медицинский компонент 

наркомании означает 

а) воздействие на центральную нервную 

систему 

б) использование наркотиков в 

немедицинских целях 

в) рост заболеваемости 

г) использование наркотиков в 

медицинских целях 

Выберите один правильный ответ. 

29.Социальный компонент 

наркомании означает 

а) использование наркотиков в 

немедицинских целях 

б) социальные проблемы, связанные с 

приёмом наркотиков 

в) рост преступности 

г) улучшение экономического 

благосостояния 

Выберите один правильный ответ. 

30.Соматические расстройства у 

наркоманов возникают 
а) в начальной стадии 

б) в стадии истощения 

в) постоянно 

г) в развернутой стадии 
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Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 8 «Сестринский уход в психиатрии и наркологии» 

 

1 вариант 

1. В 

2. Г 

3. Б 

4. А 

5. В 

6. А, г 

7. А 

8. Б 

9. В 

10. В 

11. Б 

12. А 

13. Б 

14. Б 

15. А 

16. В 

17. Б 

18. А 

19. В 

20. Г 

21. Б 

22. А 

23. Б 

24. Б 

25. В 

26. А 

27. В 

28. Б 

29. Г 

30. Б 

 

 

2 вариант 

1. Б 

2. Г 

3. Г 

4. В 

5. В 

6. Б 

7. А, г 

8. Б 

9. А 

10. Б 

11. Б 

12. Г 

13. Г 

14. В 

15. Б 

16. Г 

17. Б, в 

18. А 

19. Б, г 

20. А 

21. В, г 

22. А, б 

23. Б 

24. Б 

25. Б 

26. А 

27. Б 

28. Б 

29. Б 
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Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 9 «Сестринский уход при инфекционных заболеваниях» 

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 

№ 1 Лечебной антитоксической 

сывороткой является 

1) противобруцеллезная 

2) противоботулиническая 

3) противосибиреязвенная 

4) противоэнцефалитная 

 

№ 2 Основной метод лабораторной 

диагностики, позволяющий 

установить возбудителя в материале 

больного 

1) бактериологический 

2) cерологический 

3) аллергологический. 

4) кожно — аллергический 

  

№ 3 Инфекционного больного 

госпитализируют 

1) транспортом больницы 

2) скорой помощью 

3) машиной эпидемиологического бюро 

города 

4) городским транспортом 

  

№ 4 Основной механизм заражения 

при кишечных инфекциях 

1) воздушно — капельный 

2) фекально — оральный. 

3) парентеральный 

4) воздушно — пылевой 

 

№ 5 Для создания пассивного 

иммунитета вводят 

1) антибиотики 

2) вакцины 

3) сыворотки 

4) анатоксины 

  

№ 6 В инфекционной практике для 

дезинфекции чаще применяются 

1) спирты 

2) кислоты 

3) хлорсодержащие препараты 

4) синтетические моющие средства 

 

№ 7 При диагностике кишечных 

инфекций чаще исследуют 

1) кровь 

2) мочу 

3) кал 

4) желчь 

  

№ 8 В очаге инфекции в присутствии 

больного проводится дезинфекция 

1) профилактическая 

2) специфическая 

3) текущая 

4) заключительная 

  

№ 9 При любой инфекции необходимо 

прежде всего обработать 
1) посуду больного 

2) одежду больного 

3) выделения больного 

4) постельное белье 

  

№ 10 Для постановки серологической 

реакции берется 

1) кал 

2) моча 

3) кровь 

4) мокрота 

  

№ 11 При надавливании пальцем не 

исчезает 

1) розеола 

2) геморрагия 

3) папула 

4) пустула 

  

№ 12 Антибиотики не оказывают 

действие на 

1) бактерии 

2) вирусы 

3) грибы 

  

№ 13 Возбудитель, относящийся к 

группе анаэробных микробов: 
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1) сальмонелла 

2) столбнячная бактерия 

3) шигелла 

4) стрептококки 

  

№ 14 Типичное осложнение при 

брюшном тифе 

1) пневмония 

2) перфорация язвы кишечника 

3) паротит 

4) менингит 

  

№ 15 При бактериальной дизентерии 

кал имеет вид 

1) «болотной тины» 

2) «ректального плевка» 

3) «горохового пюре 

4) „малинового желе“ 

  

№ 16 Летне — осенний подъем 

заболеваемости имеет 

1) дизентерия 

2) грипп 

3) бруцеллез 

4) менингококковая инфекция 

  

№ 17 Боли в животе при дизентерии 

1) постоянные, ноющего характера 

2) появляются только после акта 

дефекации 

3)cхваткообразные, усиливаются перед 

актом дефекации 

4) острые — „кинжальные“ 

  

№ 18 Лечебная масляная клизма 

применяется для лечения 
1) ботулизма 

2) хронической дизентерии 

3) сальмонеллеза 

4) холеры 

  

№ 19 Основной симптом дизентерии 

1) стул со слизью и кровью 

2) головная боль 

3) лихорадка 

4) постоянные боли в животе 

  

№ 20 При холере кал имеет вид 

1)» рисового отвара" 

2) «ректального плевка» 

3)«малинового желе „ 

4) “болотной тины» 

  

№ 21 В лечении холеры на первый 

план выходит борьба с 

1) интоксикацией 

2) обезвоживанием 

3) гипертермией 

4) гипотермией 

  

№ 22 Основной принцип при лечении 

больных холерой 

1) восполнение дефицита воды и солей и 

этиотропное лечение 

2) дезинтоксикация 

3) этиотропное лечени 

4) спазмалитики 

  

№ 23 Основной метод лабораторного 

исследования при холере 

1) бактериологический 

2) серологический 

3) биологический 

4) кожно — аллергическая проба 

  

№ 24 При холере солевые растворы, 

используемые для регидратации 

1) подогревают до температуры тела 

2) подогревают до 40-42 С 

3) комнатной температуры 

4) температурный режим не имеет 

значения 

  

№ 25 Перед выпиской больных 

холерой необходимо провести 

1) трехкратное исследование кала и 

однократное исследование желчи 

2) однократное исследование кала и 

однократное исследование желчи 

3) двукратное исследование кала 

4) двухкратное исследование кала и 

однократное исследование желчи 

  

№ 26 Симптом третьей степени 

обезвоживания 

1) повышение температуры тела 

2) полиурия 

3) кожная складка расправляется быстро 

4) олигурия 

  

№ 27 Возбудитель холеры относится к 

группе 

1) вирусов 

2) простейших 
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3) бактерий 

4) грибов 

  

№ 28 При пищевой токсикоинфекции 

рвота 

1) не приносит облегчения 

2) приносит облегчение 

3) возникает при резком вставании 

больного 

4) не связана с приемом пищи 

  

№ 29 Донор должен обязательно 

обследоваться на 

1) дизентерия 

2) сибирскую язву 

3) вирусный гепатит «В» 

4) малярию 

  

№ 30 Способ лечения легкой формы 

сальмонеллеза 

1) промывание желудка + обильное питье 

2) ампициллин внутримышечно 

3) витамины 

4) парентеральное введение солевых 

растворов

 

 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 9 «Сестринский уход при инфекционных заболеваниях» 

Вариант № 2. 

Выберите 1 правильный ответ 

№ 1 В лечении холеры на первый план 

выходит борьба с 

1) интоксикацией 

2) обезвоживанием 

3) гипертермией 

4) гипотермией 

 

№ 2 Основной принцип при лечении 

больных холерой 

1) восполнение дефицита воды и солей и 

этиотропное лечение 

2) дезинтоксикация 

3) этиотропное лечени 

4) спазмалитики 

  

№ 3 Основной метод лабораторного 

исследования при холере 

1) бактериологический 

2) серологический 

3) биологический 

4) кожно — аллергическая проба 

  

№ 4 При холере солевые растворы, 

используемые для регидратации 

1) подогревают до температуры тела 

2) подогревают до 40-42 С 

3) комнатной температуры 

4) температурный режим не имеет 

значения 

  

№ 5 Перед выпиской больных холерой 

необходимо провести 

1) трехкратное исследование кала и 

однократное исследование желчи 

2) однократное исследование кала и 

однократное исследование желчи 

3) двукратное исследование кала 

4) двухкратное исследование кала и 



103 
 

однократное исследование желчи 

 

№ 6 Симптом третьей степени 

обезвоживания 

1) повышение температуры тела 

2) полиурия 

3) кожная складка расправляется быстро 

4) олигурия 

 

№ 7 Возбудитель холеры относится к 

группе 

1) вирусов 

2) простейших 

3) бактерий 

4) грибов 

  

№ 8 При пищевой токсикоинфекции 

рвота 

1) не приносит облегчения 

2) приносит облегчение 

3) возникает при резком вставании 

больного 

4) не связана с приемом пищи 

  

№ 9 Донор должен обязательно 

обследоваться на 

1) дизентерия 

2) сибирскую язву 

3) вирусный гепатит «В» 

4) малярию 

  

№ 10 Способ лечения легкой формы 

сальмонеллеза 

1) промывание желудка + обильное питье 

2) ампициллин внутримышечно 

3) витамины 

4) парентеральное введение солевых 

растворов 

  

№ 11 При ботулизме больной погибает 

от 

1) пневмонии 

2) миокардита 

3) паралича дыхания 

4) почечной недостаточности 

  

№ 12 Первая медицинская помощь при 

ботулизме 

1) промывание желудка + cифонная 

клизма 

2) борьба с гипертермией 

3) искусственная вентиляция легких 

4) левомицетин 

  

№ 13 Срок диспансеризации после 

вирусного гепатита «В» 

1) один год 

2) шесть месяцев 

3) три месяца 

4) один месяц 

  

№ 14 Для профилактики вирусного 

гепатита «А» контактным необходимо 

1) введение антибиотиков 

2) введение гамма- глобулина, 

наблюдение 35 дней 

3) наблюдение 35 дней 

4) введение вакцины 

  

№ 15 Базисное лечение больных 

вирусным гепатитом «А» 

1) постельный режим и диета 

2) антибиотики 

3) гормоны 

4) введение гамма — глобулина 

  

№ 16 Основной признак печеночной 

комы 

1) полная утрата сознания и отсутствие 

рефлексов 

2) температура 39 град. С 

3) возбуждение 

4) судороги 

  

№ 17 Гепатит «А» и «В» объединяют 

1) способ заражения 

2) меры профилактики 

3) поражения печени 

4) поражение селезенки  

№ 18 Профилактика вирусного 

гепатита «В» 

1) мытье овощей и фруктов 

2) применение только одноразовых 

шприцов 

3) употребление кипяченой воды 

4) дезинфекция выделений 

  

№ 19 Для лечения осложнений при 

гриппе используют 

1) антибиотики 

2) ремантадин 

3) витамины 

4) кортикостероиды 
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№ 20 Тактика мед. персонала при 

эпидемии гриппа в школе 

1) работа в обычном режиме 

2) выступление по школьному радио с 

беседой на тему: «Грипп, пути передачи, 

клиника и профилактика.» 

3) контроль пищеблок. 

4) кварцевание помещений 

  

№ 21 Симптом, характерный для 

гриппа 

1) лимфаденит 

2) высокая лихорадка 

3) обильные выделения из носа 

4) боль в горле 

  

№ 22 Осложнение, чаще всего 

развивающееся после гриппа 

1) пневмония 

2) менингит 

3) артрит 

4) отит 

  

№ 23 Для гриппа характерна 

температура (в град. С) 

1) 35,5 

2) 36,8 

3) 38,0 

4) 39,0-40,0  

№ 24 Меры специфической 

профилактики гриппа 

1) изоляция больных 

2) введение противогриппозной вакцины 

3) ношение четырехслойной маски 

4) кварцевание помещений 

  

№ 25 Катаральный симптом при 

гриппе появляется на 

1) 1 сутки болезни 

2) 2-3 сутки болезни 

3) 5-6 день болезни 

4)7-8 день болезни 

  

№ 26 Специфическое лечение гриппа 

1) противогриппозный гамма-глобулин 

2) антибиотики 

3) ацетилсалициловая кислота 

4) сульфаниламидные препараты 

  

№ 27 Срок забора смывов из 

носоглотки при гриппе 

1) 1-3 день болезни 

2) 4-5день болезни 

3) 5-7 день болезни 

4) 8-10 день болезни 

  

№ 28 Длительность лихорадки при 

гриппе 

1) 2-4 дня 

2) 5-6 дней 

3) 7 дней 

4) 12 дней 

  

№ 29 Симптом гриппа 

1) температура 38,0-39,0 град. С 

2) головная боль в затылочной области 

3) боль в животе 

4) влажный кашель 

  

№ 30 Основной симптом менингита 

1) ригидность мышц затылка, симптом 

Кернига 

2) парез конечностей 

3) везикулезная сыпь 

4) геморрагическая сыпь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 9 «Сестринский уход при инфекционных заболеваниях» 

 

1 вариант 2 вариант 
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1. 2 

2. 1 

3. 3 

4. 2 

5. 2 

6. 3 

7. 3 

8. 3 

9. 3 

10. 3 

11. 2 

12. 2 

13. 2 

14. 2 

15. 2 

16. 1 

17. 3 

18. 2 

19. 1 

20. 1 

21. 1 

22. 2 

23. 1 

24. 1 

25. 1 

26. 4 

27. 3 

28. 2 

29. 3 

30. 1 

1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 1 

5. 1 

6. 4 

7. 3 

8. 2 

9. 3 

10. 1 

11. 3 

12. 1 

13. 1 

14. 2 

15. 1 

16. 1 

17. 3 

18. 2 

19. 1 

20. 2 

21. 2 

22. 1 

23. 4 

24. 2 

25. 2 

26. 1 

27. 1 

28. 1 

29. 1 

30. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 10 «Сестринский уход во фтизиатрии» 

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 

1. Выделите наиболее частый путь 

проникновения туберкулезной 

инфекции в организм человека: 

1. Алиментарный 

2. Аэрогенный 

3. Контактный 

4. Внутриутробный 

5. Трансмиссивный 

2. Чаще других поражаются 

туберкулезом и могут явиться 

источником заражения человека 

следующие виды животных: 

1. Крупный рогатый скот 
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2. Кошки и собаки 

3. Птицы 

4. Лошади 

5. Свиньи 

3. Какой из контактов наиболее 

опасен для заражения 

туберкулезом? 

1. Производственный 

2. Семейный 

3. В общественном транспорте 

4. Половой 

5. Случайный 

4. Как долго могут сохраняться в 

воздухе МВТ во взвешенном 

состоянии? 

1. 15 мин 

2. 1 час 

3. 24 часа 

4. 5 часов 

5. 30 мин 

5. Какой концентрации хлорамин 

используется для дезинфекции 

мокроты больного туберкулезом? 

1. 2% раствор 

2. 3% раствор 

3. 4% раствор 

4. 5% раствор 

5. 10% раствор 

6. Кто производит текущую 

дезинфекцию в помещении, где 

проживает бациллярный больной? 

1. Больной или члены его семьи 

2. Сотрудник обслуживающего 

диспансера 

3. Санитарно-эпидемиологическая 

станция 

4. Участковый терапевт 

5. Сотрудник обслуживающей 

поликлиники ОЛС 

7. Кто производит заключительную 

дезинфекцию в помещении, где 

проживает бациллярный больной? 

1. Больной или члены его семьи 

2. Сотрудник обслуживающего 

диспансера 

З. Санитарно-эпидемиологическая 

станция 

4. Участковый терапевт 

5. Участковая медсестра 

8. Из перечня химических средств 

выберите те, которые используются 

для дезинфекции полов и других 

предметов в туботделении: 

1. Спирт 96-градусный 

2. Хлорамин 

3. Сулема 

4. Спирт 70-градусный 

5. Все ответы верны 

9. Укажите процент раствора соды, 

используемый для 

обеззараживания посуды методом 

кипячения: 

1. 1% 

2. 2% 

3. 3% 

4. 4% 

5. 5% 

10. С какого возраста разрешается 

молодых людей принимать на 

работу в тубучреждения? 

1. 16 лет 

2. 18 лет 

3. 20 лет 

4. 25 лет 

5. 30 лет 

11. Назовите все методы 

обеззараживания различных 

объектов в туботделении, кроме: 

1. Кипячение в 2% растворе соды 

2. Автоклавирование 

3. Замачивание в 5% растворе 

хлорамина 

4. Сжигание 

5. Высушивание 

12. Укажите время кипячения в 2% 

растворе соды посуды больных 

туберкулезом: 

1. 5 мин 

2. 10 мин 

3. 15 мин 

4. 1 час 

5. 2 часа 

13. Укажите время замачивания в 5% 

растворе хлорамина постельного 

белья больных туберкулезом: 

1. 1 час 

2. 2 часа 

3. 3 часа 

4. 6 часов 

5. 12 часов 

14. Назовите метод обработки твердой 

мебели в туботделении: 

1. Использование пылесоса 

2. Мытье 2% раствором соды 
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3. Протирание 1% раствором 

хлорамина 

4. Кварцевание 

5. Протирание 5% раствором 

хлорамина 

15. Мокроту больных туберкулезом 

сливают в канализацию после: 

1. Ее исследования в лаборатории 

2. Кипячения в течение 5 мин в 0,5% 

растворе соды 

3. Кипячения в обычной воде в 

течение 15 мин 

4. Экспозиции в 5% растворе 

хлорамина не менее 6 часов 

5. Все ответы верны 

16. Книги, мягкие игрушки, которыми 

пользовались больные активным 

туберкулезом, подлежат: 

1. Обработке 5% раствором 

хлорамина 

2. Кварцеванию 

3. Сжиганию 

4. Камерной обработке 

5. Обработке 1% раствором 

хлорамина 

17. Игрушки пластмассовые, 

металлические, деревянные 

дезинфицируются: 

1. Кварцеванием 

2. В дезокамере 

3. Погружением в 1% раствор 

хлорамина на 4-6 часов 

4. Погружением в 5% раствор 

хлорамина на 4-6 часов 

5. Все ответы верны 

18. При проведении санитарно-

просветительской работы среди 

больных туберкулезом следует 

разъяснять правила: 

1. Поведения в отделении 

2. Поведения в общественных местах 

и дома 

3. Общения с детьми 

4. Личной гигиены 

5.Все ответы верны 

19. Наиболее часто возбудителем 

туберкулеза у человека являются 

микобактерии: 

1. Бычьего типа 

2. Африканского типа 

3. Человеческого типа 

4. Мышиного типа 

5. Вакцинного штамма БЦЖ 

20. Микобактерии туберкулеза 

наиболее чувствительны: 

1. К высушиванию 

2. К замораживанию 

3. К ионизирующему излучению 

4.К ультрафиолетовому излучению 

5. К действию спиртов и щелочей 

21. Лихорадка при туберкулезе чаще 

всего бывает: 

1. Гектического характера 

2. В виде малого неправильного 

субфебриллитета 

3. Умеренной 

4. Высокой 

5. Постоянной 

22. Симптом Поттенджера при 

туберкулезе проявляется: 

1. Болезненностью грудных мышц 

2. Болезненностью межреберных 

мышц 

3. Болезненностью мышц плечевого 

пояса 

4. Болезненностью при наклоне 

туловища в здоровую сторону 

5. Болезненностью при наклоне 

туловища в больную сторону 

23. На какое расстояние рассеиваются 

МВТ при чихании больного 

туберкулезом? 

1. 0,5 м 

2. 1м 

3. 5 м 

4. 9 м 

5. 15 м 

24. Укажите принцип, определяющий 

последовательность перечисления 

клинических форм туберкулеза в 

классификации: 

1. Морфологический 

2. Клинико-рентгенологический 

3. Патогенетический 

4. Активности туберкулезного 

процесса 

5. Бактериологический 

25. В перечне основных разделов 

клинической классификации 

укажите один неверный ответ: 

1. Клиническая форма туберкулеза 

2.Туберкулез органов дыхания 

3. Характеристика туберкулезного 
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процесса 

4. Остаточные изменения после 

излеченного туберкулеза 

5. Осложнения туберкулеза 

26. Перечислите фазы активного 

туберкулезного процесса: 

1.Инфильтрация, распад, обсеменение 

2. Рассасывание, уплотнение 

3. Рубцевание, обызвествление 

4. Рассасывание, распад, уплотнение 

5. Инфильтрация, распад, 

обызвествление 

27. К остаточным изменениям после 

излеченного туберкулеза относится 

все, кроме: 

1. Фиброзные изменения 

2. Кальцинаты в легких 

3. Кальцинаты в лимфоузлах 

4. Цирроз 

5.Свищи 

28. Назовите раздел клинической 

классификации, в который внесены 

изменения в 1994 году: 

1. Клинические формы в группе 

«туберкулез органов дыхания 

2. Клинические формы в группе 

«туберкулез других органов и систем» 

3. Характеристика туберкулезного 

процесса 

4. Осложнения туберкулеза 

5. Остаточные изменения 

туберкулезного процесса 

29. Какой раздел классификации 

наиболее полно отражает 

патогенетический принцип ее 

построения? 

1. Фаза процесса 

2.Последовательность клинических 

форм 

3. Последовательность основных 

разделов классификации 

4. Локализация и протяженность 

5. Бактериовыделение 

30. В перечне клинических форм 

туберкулеза выберете одну, 

которая нарушает 

последовательность: 

1. Очаговый туберкулез 

2. Инфильтративный туберкулез 

3. Цирротический туберкулез 

4. Казеозная пневмония 

5. Туберкулома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 10 «Сестринский уход во фтизиатрии» 

Вариант № 2. 

Выберите 1 правильный ответ 

1. Осложнения, связанные с туберкулезным процессом, все, кроме: 

1. Кровохаркание 

2. Легочно-сердечная недостаточность 

3. Ателектаз 

4. Цирроз 

5. Спонтанный пневмоторакс 
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2. Наиболее быстрый ответ можно получить, используя метод выявления МБТ: 

1. Биологический 

2. Микроскопия нативного мазка 

3. Микроскопия с окраской материала по Цилю-Нильсену 

4. Микроскопия с окраской материала по Грамму 

5. Бактериологический метод 

3. Какой патологический материал чаще других исследуется для выявления 

микобактерий туберкулеза у больных туберкулезом? 

1. Пунктат периферического лимфоузла 

2. Мокрота и/или промывные воды бронхов 

3. Моча 

4. Спинномозговая жидкость 

5. Кровь 

4. Для обнаружения МВТ бактериоскопическим методом необходимо, чтобы в 1 

мл мокроты содержалось не менее: 

1. 1-5 особей 

2. 5-10 особей 

3. 10-100 особей 

4. 100-1000 особей 

5. Около 100 000 особей 

5. Перечислите методы обогащения, используемые да повышения концентрации 

МВТ в исследуемом материале: 

1. Флотация 

2. Седиментация 

3. Люминесцентная микроскопия 

4. Верны ответы 1 и 2 

5. Верны ответы 1 и 3 

6. Для обнаружения МВТ бактериологическим методом необходимо, чтобы в 1 мл 

мокроты содержалось не менее: 

1. 1-5 особей 

2. 5-10 особей 

3. 20-100 особей 

4. 100-1 000 особей 

5. 10 000-100 000 особей 

7. Рост культуры МБТ происходит в среднем за: 

1. 7-14 дней 

2. 14-90 дней 

3. 90-120 дней 

4. 120-150 дней 

5. Более чем за 150 дней 

8. Какого минимального количества МБТ достаточно для заражения морских 

свинок? 

1. 1-5 особей 

2. 6-10 особей 

3. 11-15 особей 

4. 16-20 особей 

5. 21-25 особей 

9. Для исследования бронхиального дерева применяется: 

1. Медиастиноскопия 

2. Торакоскопия 

3. Плевроскопия 
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4. Бронхоскопия 

5. Гастродуоденоскопия 

10. Для визуализации лимфатических узлов средостения применяется; 

1.Медиастиноскопия 

2. Торакоскопия 

3. Плевроскопия 

4. Бронхоскопия 

5. Гастродуоденоскопия 

11. Классической точкой для проведения плевральной пункции является: 

1. Второе межреберье по среднеключичной линии 

2. Четвертое межреберье по среднегодмышечной линии 

3. Шестое межреберье по среднеподмышечной линии 

4. Седьмое межреберье по среднеподмышечной линии 

5. Седьмое межреберье по среднеключичной линии 

12. Определение специфических противотуберкулезных антител в сыворотке 

проводится с помощью: 

1. РБТЛ 

2. РТМЛ 

3. РИФ 

4. РПГА 

5. Все ответы верны 

13. Определение ДНК микобактерий проводится с помощью: 

1. ПЦР 

2. РИФ 

З. РТБЛ 

4. РТМЛ 

5. РПГА 

14. Норма содержания IgM в периферической крови у взрослых: 

1. 1-2 г/л 

2. 12 г/л 

3. 4-6 г/л 

4. 6-8 г/л 

5. 8-10 г/л 

15. Специфичность туберкулезной гранулеме придает наличие: 

1. Клеток Пирогова-Лангханса 

2. Клеток Березовского-Штейнберга 

3. Казеозного некроза 

4. Лимфоцитов, гранулоцитов 

5. Фибробластов 

16. Продуктивное воспаление характеризуется: 

1. Преобладанием казеозного некроза 

2. Большим количеством клеток Пирогова-Лангханса 

3. Преобладанием клеток неспецифического воспаления 

4. Выраженным соединительнотканным слоем 

5. Верны ответы 2 и 4 

17. Проба Манту используется для: 

1. Диагностики рака легкого 

2. Диагностики туберкулеза 

3. Профилактики туберкулеза 

4. Лечения туберкулеза 

5. Все ответы правильные 
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18. Для проведения пробы Манту используют: 

1. Анатоксин 

2. Комплекс противотуберкулезного иммуноглобуна 

3. Сыворотку 

4. Туберкулин АТК 

5. Туберкулин ППД-Л 

19. При проведении пробы Манту туберкулин вводят 

1. Внутривенно 

2. Внутрикожно 

3. Внутримышечно 

4. Подкожно 

5. Инраназально 

20. Оценка пробы Манту проводится через: 

1. 12 часов 

2. 24 часа 

3. 36 часов 

4. 72 часа 

5. 48 часов 

21. Проба Манту считается положительной при: 

1. Инфильтрате размером 1 -2 мм 

2. Инфильтрате размером 2-4 мм 

3. Инфильтрате размером 5 мм и более 

4. Отсутствии инфильтрата 

5. Гиперемии любого размера 

22. Проба Манту считается сомнительной при: 

1. Инфильтрате размером 1-2 мм 

2. Инфильтрате размером 2-4 мм, гиперемии любого размера 

3. Инфильтрате размером 5 мм и более 

4. Отсутствии инфильтрата 

5. Инфильтрате больше 17 мм 

23. Гиперергической реакцией на туберкулин при проведении реакции Манту у 

детей считается размер папулы (инфильтрата), который составляет: 

1. От 15 мм и более 

2. От 21 мм и более, либо любого размера инфильтрат, но с наличием везикуло-

некротической реакции, лимфангоита и лимфаденита 

3. От 17 мм и более, либо любого размера инфильтрат, но с наличием везикуло-

некротической реакции, лимфангоита и 

лимфаденита 

4. От 16 мм и более, либо любого размера инфильтрат, но с наличием везикуло-

некротической реакции, лимфангоита и лимфаденита 

5. От 10 мм и более, либо любого размера инфильтрат, но с наличием везикуло-

некротической реакции, лимфангоита и лимфаденита 

24. Гиперергической реакцией на туберкулин при проведении реакции Манту у 

взрослых считается размер папулы (инфильтрата), который составляет: 

1. От 15 мм и более 

2. От 21 мм и более, либо любого размера инфильтрат, но с наличием везикуло-

некротической реакции, лимфангоита и лимфаденита 

3. От 17 мм и более, либо любого размера инфильтрат, но с наличием везикуло-

некротической реакции, лимфангоита и лимфаденита 

4. От 16 мм и более, либо любого размера инфильтрат, но с наличием везикуло-

некротической реакции, лимфангоита и лимфаденита 
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5. От 10 мм и более, либо любого размера инфильтрат, но с наличием везикуло-

некротической реакции, лимфангоита и лимфаденита 

25. При массовой туберкулинодиагностике проводят пробу: 

1. р. Манту с 2 ТЕ ППД-Л 

2. р. Манту с 5 ТЕ ППД-Л 

3. р. Манту с 1 ТЕ ППД-Л 

4. р. Манту с 2 ТЕ ППД-С 

5. р. Манту с 5 ТЕ ППД-С 

26. Массовая туберкулинодиагностика проводится: 

1.У детей и подростков с 12 мес. до 17 лет включительно 

2. У детей и подростков с 12 мес. до 15 лет включительно 

3. У детей и подростков с 6 мес. до 15 лет включительно 

4. У подростков с 15 лет 

5. У взрослых до 45 лет 

27. Противопоказанием к постановке пробы Манту является все, кроме: 

1. Острые заболевания 

2. Хронические заболевания в период обострения 

3. Туберкулез в анамнезе 

4. Эпилепсия 

5. Карантин по детским инфекциям 

28. Какой туберкулин применяется в нашей стране? 

1. АТК 

2. ППД-Л 

3. ППД-S 

4. Верны ответы 1 и 3 

5. Верны ответы 1,2 и 3 

29. Укажите группу детей, подлежащих консультации у фтизиопедиатра (в 

течение 3 дней): 

1.Не привитые БЦЖ в роддоме с положительной и сомнительной реакцией Манту 

2. Неинфицированные 

3. Не имеющие рубчика 

4. С нарастанием пробы Манту на 2 мм и более 

5. С нарастанием пробы Манту на 4 мм и более 

30. К «группе риска» по туберкулезу в детской поликлинике относятся: 

1. Инфицированные, часто болеющие дети 

2. Инфицированные дети с сахарным диабетом 

3. Инфицированные с хроническим пиелонефритом 

4. Инфицированные дети с бронхиальной астмой 

5. Все перечисленные 

 

 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 10 «Сестринский уход во фтизиатрии» 

1 вариант 2 вариант 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 4 

5. 4 

1. 4 

2. 3 

3. 2 

4. 5 

5. 4 
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6. 1 

7. 3 

8. 2 

9. 2 

10. 2 

11. 5 

12. 3 

13. 4 

14. 5 

15. 4 

16. 3 

17. 4 

18. 5 

19. 3 

20. 4 

21. 2 

22. 3 

23. 4 

24. 3 

25. 2 

26. 1 

27. 5 

28. 1 

29. 2 

30. 3 

 

6. 3 

7. 2 

8. 1 

9. 4 

10. 1 

11. 4 

12. 4 

13. 1 

14. 1 

15. 3 

16. 5 

17. 2 

18. 5 

19. 2 

20. 4 

21. 3 

22. 1 

23. 3 

24. 2 

25. 1 

26. 1 

27. 3 

28. 2 

29. 1 

30. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 11 «Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной 

системы у мужчин и женщин» 

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 

№ 1 В желтом теле образуется гормон 

1) окситоцин 

2) синестрол 

3) фолликулин 

4) прогестерон  

 

№ 2 Созревание и развитие желтого 

тела идет под действием гормона 

гипофиза 

1) фолликулостимулирующего 

2) тиреотропного 
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3) адрено-кортикотропного 

4) пролактина 

  

№ 3 В матке фаза секреции идет под 

действием гормона яичника 

1) фолликулина 

2) синестрола 

3) прогестерона 

4) тестотерона 

  

№ 4 Мужские половые гормоны 

1) тестостерон 

2) тиреоидин 

3) прогестерон 

4) инсулин 

  

№ 4 Состав тазовой кости 

1) крестец 

2) крестцовый мыс 

3) копчик 

4) лонная кость 

 

№ 6 Акушерская коньюгата равна (в 

см) 

1) 20 

2) 15 

3) 11 

4) 13 

  

№ 7 Акушерская коньюгата — это 

расстояние 

1) от крестцового мыса до нижнего края 

симфиза 

2) от крестцового мыса до выступающей 

точки внутренней поверхности симфиза 

3) от крестцового мыса до верхнего края 

симфиза 

4) от крестцово-копчикового сочленения 

до нижнего края симфиза 

  

№ 8 Нормальные размеры женского 

таза (в см): 

1) 22-25-28-18 

2) 20-23-25-17 

3) 25-28-31-20 

4) 28-29-32-15 

  

№ 9 Имплантация плодного яйца 

происходит за счет 

1) эмбриобласта 

2) эндометрия 

3) миометрия 

4) трофобласта 

  

№ 10 Имплантация — это 

1) выход яйцеклетки из фолликула 

2) слияние сперматозоида с яйцеклеткой 

3) прикрепление яйцеклетки к стенке 

матки 

4) отторжение функционального слоя 

  

№ 11 Внутренняя оболочка плодного 

яйца 

1) эндометрий 

2) амнион 

3) хорион 

4) децидуальная 

  

№ 12 Основная составляющая 

плаценты 
1) жировая ткань 

2) ворсинка 

3) соединительная ткань 

4) мышечная ткань 

  

№ 13 В состав последа входят 
1) плацента и оболочки 

2) хорион и амнион 

3) плацента, оболочки и пуповина 

4) оболочки и пуповина 

  

№ 14 Пузырек, в котором растет и 

созревает яйцеклетка 

1) лимфоцит 

2) фолликул 

3) эритроцит 

4) альвеола 

  

№ 15 Образование, содержащее 

кровеносные сосуды, соединяющее 

плод с плацентой 

1) семенной канатик 

2) лакуна 

3) пуповина 

4) маточные трубы 

  

№ 16 Гормон желтого тела прогестерон 

способствует 

1) сохранению беременности, росту 

молочных желез 

2) прерыванию беременности 

3) развитию яйцеклетки 

4) созреванию фолликула  

№ 17 Наличие судорог в икроножных 
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мышцах у беременных говорит о 

нарушении функции 

1) желудочно-кишечного тракта 

2) сердечно-сосудистой системы 

3) паращитовидных желез 

4) гипоталамо-гипофизарной системы 

  

№ 18 Сомнительные признаки 

беременности 

1) повышение артериального давления 

2) извращение вкуса и обоняния 

3) частые мочеиспускания 

4) потливость 

  

№ 19 Иммунологические тесты 

основаны на выявлении 

1) гормонов желтого тела 

2) гормонов гипофиза 

3) эстрогенов 

4) хорионического гонадотропина 

  

№ 20 Вероятные признаки 

беременности 

1) тошнота 

2) изменение артериального давления 

3) синюшность слизистой влагалища и 

шейки матки 

4) сонливость 

  

№ 21 Прибавка массы тела за неделю 

во время беременности составляет 

1) 300 г 

2) 500 г 

3) 600 г 

4) 1000 г 

  

№ 22 Для установления 

предполагаемого срока родов по 

последней менструации необходимо 

1) прибавить к первому дню последней 

менструации восемь месяцев 

2) отнять три месяца и прибавить семь 

дней 

3) отнять четыре месяца 

4) прибавить девять месяцев 

  

№ 23 Первое шевеление плода 

первобеременная ощущает в 

1) восемнадцать недель 

2) двадцать недель 

3) двадцать две недели 

4) шестнадцать недель 

  

№ 24 Третий прием Леопольда 

определяет 

1) позицию плода 

2) положение плода 

3) предлежащую часть плода 

4) сердцебиение плода 

  

№ 25 Предвестники родов 

1) регулярные, частые схватки 

2) отхождение околоплодных вод 

3) ложные схватки 

4) головная боль 

  

№ 26 Причиной начала родовой 

деятельности является 

1) зрелая шейка матки 

2) родовая доминанта 

3) зрелая плацента 

4) перерастянутая матка 

  

№ 27 Началом родов следует считать 

1) излитие околоплодных вод 

2) ложные схватки 

3) прижатие головки ко входу в малый 

таз 

4) появление регулярных схваток и 

сглаживание шейки матки 

  

№ 28 Родовые схватки 

характеризуются 

1) периодичностью, длительностью, 

непроизвольностью, болезненностью и 

силой сокращения 

2) нерегулярностью и 

непроизвольностью 

3) роженица может управлять схватками 

4) сокращением матки в нижнем сегменте 

  

№ 29 Во время потуг 

1) уменьшается внутриматочное давление 

2) уменьшается внутрибрюшное 

давление 

3) повышается внутрибрюшное давление 

4) расслабляются мышцы брюшного 

пресса 

  

№ 30 Раскрытие зева и сглаживание 

шейки матки происходит под 

влиянием 

1) контракции 

2) плодного пузыря 



116 
 

3) сокращения пристеночных мышц таза 

4) контракции, ретракции мышц, 

плодного пузыря 

 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 11 «Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной 

системы у мужчин и женщин» 

Вариант № 2. 

Выберите 1 правильный ответ 

№ 1 Раскрытие шейки матки у 

первородящих происходит 

1) с наружного зева 

2) оба зева открываются одновременно 

3) быстрее, чем у повторнородящих 

4) раскрывается внутренний зев, 

сглаживается шейка, затем раскрывается 

наружный зев 

  

№ 2 Период изгнания плода 

начинается с момента 

1) отхождения околоплодных вод 

2) полного открытия шейки матки 

3) потуг 

4) при опущении головки на тазовое дно 

  

№ 3 Допустимая потеря крови в родах 

составляет от массы тела 

1) 1% 

2) 10% 

3) 0,5% 

4) 5% 

  

№ 4 Плодный пузырь образуется в 

результате 

1) полного открытия шейки матки 

2) образования пояса прилегания 

3) повышения внутриматочного давления 

4) потуг 

  

№ 5 Своевременное отхождение 

околоплодных вод происходит 

1) при полном или почти полном 

открытии маточного зева 

2) в начале раскрытия шейки матки 

3) при опущении головки в полость 

малого таза 

4) при появлении потуг 

  

№ 6 После родов родильница остается 

в родильном зале 

1) 30 минут 

2) 2 часа 

3) 1 час 

4) 3 часа 

  

№ 7 Продолжительность 

послеродового периода 

1) 1 неделя 

2) 1 месяц 

3) 2 недели 

4) 6-8 недель 

 

№ 8 После родов матка уменьшается в 

размере за счет 

1) снижения внутриматочного давления 

2) мышц брюшного пресса 

3) сокращения и атрофии мышечных 

волокон матки 

4) эпителизации эндометрия 

  

№ 9 Обратное развитие матки — это 

1) имплантация 

2) эпителизация 

3) инволюция 

4) субинволюция 
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№ 10 Послеродовые выделения 

1) плазма 

2) лохии 

3) сыворотка крови 

4) форменные элементы крови 

  

№ 11 В течение послеродового периода 

нужно уделять особое внимание 

1) профилактике мастита 

2) профилактике кариеса 

3) уходу за кожей рук 

4) психическому состоянию роженицы 

  

№ 12 Вакцинация БЦЖ 

новорожденному проводится на 

1) 5 день 

2) 3 день 

3) 4 день 

4) 10 день 

  

№ 13 Кефалогематома — это 

1) отек мягких тканей головки 

2) кровоизлияние в подкожной клетчатке 

3) кровоизлияние под надкостницу 

4) скопление крови в мозговой ткани 

  

№ 14 Родовая опухоль — это 

1) смещение костей черепа плода 

2) отек мягких тканей головки 

3) кровоизлияние мягких тканей головки 

4) опухоль костей черепа 

  

№ 15 При гемолитической болезни 

наиболее рационально 

1) раннее прикладывание к груди 

2) назначение фенобарбитала 

3) применение массажа 

4) заменное переливание крови 

  

№ 16 Для профилактики гонобленореи 

применяется 

1) 30% раствор сульфацила натрия 

2) 19% раствор альбуцида 

3) 1% раствор альбуцида 

4) 0,9% физиологический раствор 

  

№ 17 Противопоказание к 

продолжению беременности при 

митральном стенозе 

1) ревматизм в неактивной фазе 

2) комиссуротомия 5 лет назад 

3) появление мерцательной аритмии и 

признаков сердечной недостаточности 

4) появление отеков 

  

№ 18 Для диагностики пузырного 

заноса подтверждением является 

1) большой размер матки 

2) кровотечение 

3) высокий уровень хорионического 

гонадотропина 

4) шевеление плода 

  

№ 19 Признаком внутриутробной 

гипоксии является 

1) шум пуповины 

2) учащение сердцебиения плода свыше 

160 уд. в минуту 

3) выслушивание сердцебиения плода 

ниже пупка 

4) отсутствие шевеления плода 

  

№ 20 При разрыве маточной трубы 

кровь скапливается 

1) во влагалище 

2) в переднем своде влагалища 

3) в дугласовом пространстве 

4) в пузырно-маточном пространстве 

  

№ 21 При трубной беременности 

менструации 

1) отсутствуют 

2) циклические 

3) ациклические 

4) нерегулярные 

  

№ 22 Симптомы трубного аборта 

1) внутреннее кровотечение 

2) схваткообразные боли внизу живота 

3) метеоризм 

4) обильное, длительное кровотечение из 

половых путей 

 

№ 23 При лечении внематочной 

беременности препарат метотрексат 

целесообразно вводить 

1) внутривенно 

2) в цервикальный канал 

3) в место имплантации 

4) в виде таблеток 

  

№ 24 Прерывание внематочной 

беременности чаще происходит на 
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сроке 

1) 10-12 недель 

2) 2-3 недели 

3) 5-6 недель 

4) 8-9 недель 

 

25. Какой препарат относится к 

стимуляторам овуляции:  

1) дексаметазон;  

2) кломифен; + C.  

3) оргаметрил; D.  

4) логест.  

 

26. Бактериальный вагиноз – это:  

1). воспаление влагалища;  

2). дисбиоз влагалища; 

3). порок развития влагалища;  

4). злокачественное поражение 

влагалища. 

  

27. Бесплодный брак – это отсутствие 

беременности: 

 1). вследствие использования 

контрацептивов; 

 2). в течение 6 месяцев половой жизни 

без предохранения;  

 3). в течение 12 месяцев половой жизни;  

 4) . в течение 2 лет половой жизни. 

  

28. Наиболее часто встречающаяся 

патология у женщин в постменопаузе, 

кроме: 

1). сердечно-сосудистые заболевания; 

2). остеопороз; 

 3). депрессия;  

4). рак эндометрия;  

5). предменструальный синдром.  

 

29. Хориокарцинома чаще всего 

развивается:  

1). вне связи с беременностью. 

 2). после выкидыша;  

3). после родов;  

4). после пузырного заноса.  

 

30. Наиболее частая локализация 

генитального туберкулеза: 

 1). матка;  

2). трубы;  

3). яичники;  

4). влагалище. 
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Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 11 «Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной 

системы у мужчин и женщин» 

1 вариант 2 вариант 

1. 4 

2. 4 

3. 3 

4. 1 

5. 4 

6. 3 

7. 2 

8. 3 

9. 4 

10. 3 

11. 2 

12. 2 

13. 3 

14. 2 

15. 3 

16. 1 

17. 3 

18. 2 

19. 4 

20. 3 

21. 1 

22. 2 

23. 2 

24. 3 

25. 3 

26. 2 

27. 4 

28. 1 

29. 3 

30. 4 

1. 4 

2. 2 

3. 3 

4. 2 

5. 1 

6. 2 

7. 4 

8. 3 

9. 3 

10. 2 

11. 1 

12. 1 

13. 3 

14. 2 

15. 4 

16. 1 

17. 3 

18. 3 

19. 2 

20. 3 

21. 1 

22. 2 

23. 3 

24. 3 

25. 2 

26. 2 

27. 3 

28. 5 

29. 4 

30. 2 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 12 «Сестринский уход в терапии» 

СУ за пациентами с заболеваниями дыхательной и 

 сердечно-сосудистой системами. Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 
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1. Приоритетная проблема пациента с 

острым бронхитом 

а) головная боль 

б) слабость 

в) недомогание 

г) кашель с мокротой 

2. Приоритетная проблема пациента 

при обструктивном бронхите 

а) головная боль 

б) недомогание 

в) повышение температуры 

г) одышка 

3. При остром бронхите отмечается 

кашель с мокротой 

а) слизистой 

б) стекловидной 

в) "ржавой" 

г) розовой пенистой 

4. При приступе бронхиальной 

астмы, главным образом, нарушено 

удовлетворение потребности 

а) дышать 

б) есть 

в) пить 

г) выделять 

5. Вынужденное положение пациента 

при приступе бронхиальной астмы 

а) горизонтальное 

б) горизонтальное с приподнятыми 

ногами 

в) лежа на боку 

г) сидя, опираясь о колени 

6. При экспираторной одышке 

затруднен 

а) вдох 

б) выдох 

в) вдох и выдох 

7. Для профилактики приступов 

удушья при бронхиальной астме 

используется 

а) астмопент 

б) беротек 

в) интал 

г) теофиллин 

8. Основной возбудитель крупозной 

пневмонии 

а) вирус 

б) микобактерия 

в) пневмококк 

г) кишечная палочка 

9. "Ржавый" характер мокроты 

наблюдается при 

а) остром бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии 

г) сухом плеврите 

10. Этиотропное лечение 

стафилококковой пневмонии - это 

использование препаратов 

а) бронхолитиков 

б) отхаркивающих 

в) противомикробных 

г) жаропонижающих 

11. Потенциальная проблема пациента 

при крупозной пневмонии 

а) кашель со "ржавой" мокротой 

б) лихорадка 

в) боль в грудной клетке 

г) дыхательная недостаточность 

12. Для сбора мокроты на 

бактериологическое исследование 

пациента необходимо обеспечить 

а) сухой пробиркой 

б) сухой банкой 

в) стерильной пробиркой 

г) стерильной банкой 

13. Основная причина приобретенных 

бронхоэктазов 

а) бронхиальная астма 

б) крупозная пневмония 

в) хронический бронхит 

г) сухой плеврит 

14. Пациент выделяет мокроту по 

утрам полным ртом при 

а) бронхиальной астме 

б) бронхоэктатической болезни 

в) крупозной пневмонии 

г) экссудативном плеврите 
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15. При бронхоэктатической болезни 

мокрота 

а) гнойная 

б) "ржавая" 

в) розовая пенистая 

г) стекловидная 

16. Дренажное положение придается 

пациенту для 

а) снижения лихорадки 

б) уменьшения одышки 

в) расширения бронхов 

г) облегчения оттока мокроты 

17. Для абсцесса легкого характерна 

лихорадка 

а) волнообразная 

б) гектическая 

в) извращенная 

г) постоянная 

18. Приоритетная проблема пациента 

после прорыва абсцесса легкого в 

бронх 

а) лихорадка 

б) слабость 

в) снижение аппетита 

г) кашель с гнойной мокротой 

 

19. При выделении гнойной мокроты 

пациента необходимо обеспечить 

а) сухой банкой 

б) стерильной банкой 

в) индивидуальной плевательницей 

г) стерильной пробиркой 

20. Рентгенологическое исследование 

бронхов с применением контрастного 

вещества 

а) бронхоскопия 

б) бронхография 

в) томография 

г) флюорография 

21. Абсцесс легкого - это 

а) воспаление легкого 

б) воспаление плевры 

в) образование полости с гноем 

г) накопление жидкости в плевральной 

полости 

22. При лечении абсцесса легкого 

используются препараты 

а) антибиотики 

б) диуретики 

в) гипотензивные 

г) нитраты 

23. Похудание, кровохарканье, боль в 

грудной клетке наблюдаются при 

а) остром бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) очаговой пневмонии 

г) раке легкого 

24. При раке легкого в мокроте 

определяются 

а) атипичные клетки 

б) микобактерии 

в) пневмококки 

г) эозинофилы 

25. Независимое сестринское 

вмешательство при легочном 

кровотечении 

а) введение хлорида кальция внутривенно 

б) введение аминокапроновой кислоты 

в) тепло на грудную клетку 

г) холод на грудную клетку 

26. Заболевание, которое может 

осложниться плевритом 

а) бронхит 

б) бронхиальная астма 

в) рак легкого 

г) эмфизема легких 

27. Приоритетная проблема пациента 

при сухом плеврите 

а) головная боль 

б) слабость 

в) лихорадка 

г) боль в грудной клетке 

28. Плевральную пункцию с лечебной 

целью проводят при 

а) бронхиальной астме 

б) крупозной пневмонии 

в) хроническом бронхите 

г) экссудативном плеврите 
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29. Повышенная воздушность легких - 

это 

а) гидроторакс 

б) гемоторакс 

в) пневмосклероз 

г) эмфизема 

30. Приоритетная проблема пациента 

при эмфиземе легких 

а) боль в грудной клетке 

б) влажный кашель 

в) кровохарканье 

г) одышка 

31. Ревматизм развивается после 

ангины через 

а) 1-2 дня 

б) 3-4 дня 

в) 1-3 недели 

г) 1-3 месяца 

32. Приоритетная проблема пациента 

при ревмокардите 

а) головная боль 

б) слабость 

в) снижение аппетита 

г) боль в области сердца 

33. При ревматизме чаще поражается 

сердечный клапан 

а) аортальный 

б) митральный 

в) пульмональный 

г) трехстворчатый 

34. Приоритетная проблема пациента 

при ревматическом полиартрите 

а) повышение температуры 

б) боль в суставах 

в) головная боль 

г) недомогание 

35. При лечении ревматизма с 

этиотропной целью применяется 

а) анальгин 

б) нитроглицерин 

в) пенициллин 

г) фурагин 

36. Потенциальная проблема пациента 

при приеме ацетилсалициловой 

кислоты 

а) повышение аппетита 

б) понижение аппетита 

в) желудочное кровотечение 

г) отрыжка тухлым 

37. Синюшное окрашивание губ и 

кончиков пальцев — это 

а) гиперемия 

б) истеричность 

в) диффузный цианоз 

г) акроцианоз 

38. Кожные покровы при митральном 

стенозе  

а) бледные 

б) желтушные 

в) нормальной окраски 

г) цианотичные 

39. Приоритетная проблема пациента 

при гипертоническом кризе 

а) головная боль 

б) кровохарканье 

в) изжога 

г) отрыжка 

40. При лечении гипертонической 

болезни применяются 

а) эналаприл, атенолол 

б) дигоксин, димедрол 

в) целанид, корвалол 

г) атропин, аспаркам 

41 Осложнения гипертонической 

болезни 

а) инсульт, инфаркт миокарда 

б) обморок, коллапс 

в) ревматизм, порок сердца 

г) пневмония, плеврит 

42. Осложнения атеросклероза 

а) асцит, анасарка 

б) инсульт, инфаркт миокарда 

в) пиелонефрит, цистит 

г) пневмония, бронхит 
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43. Приоритетная проблема пациента 

при атеросклерозе артерий головного 

мозга 

а) головная боль 

б) загрудинная боль 

в) снижение аппетита 

г) лихорадка 

44. Больным атеросклерозом 

медсестра рекомендует исключить из 

питания продукты, богатые 

а) витамином С 

б) железом 

в) калием 

г) холестерином 

45. Сжимающая загрудинная боль, 

иррадиирующая под левую лопатку, 

продолжительностью 5-10 минут, 

наблюдается при 

а) инфаркте миокарда 

б) ревматическом эндокардите 

в) ревматическом миокардите 

г) стенокардии 

46. Независимое сестринское 

вмешательство при появлении 

сжимающей загрудинной боли 

а) введение морфина 

б) введение анальгина 

в) нитроглицерин под язык 

г) димедрол внутрь 

47. Функциональный класс 

стенокардии, при котором приступ 

боли возникает при ходьбе менее чем 

на 100 м или в покое 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

48. При приступе стенокардии 

медсестра рекомендует аэрозольную 

форму нитроглицерина 

а) нитронг 

б) нитросорбид 

в) нитрогранулонг 

г) нитроминт 

49. Для расширения коронарных 

артерий медсестра применяет 

а) гепарин 

б) морфин 

в) нитроглицерин 

г) панангин 

50. Длительность боли при 

стенокардии 

а) не более 30 минут 

б) 1 час 

в) 2 часа 

г) 3 часа 

51. Приоритетная проблема пациента 

при ангинозной форме инфаркта 

миокарда 

а) головная боль 

б) загрудинная боль 

в) отеки на ногах 

г) сердцебиение 

52. При инфаркте миокарда 

наблюдается 

а) загрудинная боль, купирующаяся 

нитроглицерином 

б) загрудинная боль, не купирующаяся 

нитроглицерином 

в) колющая боль в области сердца 

г) ноющая боль в области сердца 

53. Приоритетная проблема пациента 

при астматической форме инфаркта 

миокарда 

а) загрудинная боль 

б) приступ удушья 

в) боль в животе 

г) головная боль 

54. Клинические симптомы 

кардиогенного шока 

а) лихорадка, лимфаденопатия 

б) лихорадка, кашель со "ржавой" 

мокротой 

в) резкое снижение АД, частый 

нитевидный пульс 

г) резкое повышение АД, напряженный 

пульс 
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55. Зависимое сестринское 

вмешательство при инфаркте 

миокарда - введение 

а) папаверина, лазикса 

б) пентамина, дибазола 

в) фентанила, дроперидола 

г) димедрола, супрастина 

56. При записи ЭКГ на правую руку 

накладывают электрод 

а) зеленый 

б) желтый 

в) красный 

г) черный 

57. В первые дни медсестра 

контролирует соблюдение больным 

инфарктом миокарда режима  

а) строгого постельного 

б) постельного 

в) полупостельного 

г) амбулаторного 

58. При обмороке медсестра придает 

пациенту положение 

а) с приподнятым головным концом 

б) с приподнятым ножным концом 

в) на левом боку 

г) на правом боку 

59. Сердечная астма - это форма 

острой недостаточности 

а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

60. Приоритетная проблема пациента 

при отеке легких 

а) кашель со "ржавой" мокротой 

б) сердцебиение 

в) кашель с обильной пенистой розовой 

мокротой
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Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 12 «Сестринский уход в терапии» 

СУ за пациентами с заболеваниями дыхательной и 

 сердечно-сосудистой системами. Вариант № 2. 

Выберите 1 правильный ответ 

1 Основная причина развития 

хронического бронхита 

а) курение 

б) ОРВИ 

в) переохлаждение 

г) гиповитаминоз 

2. Потенциальная проблема больного 

с хроническим бронхитом 

а) лихорадка 

б) кашель 

в) слабость 

г) дыхательная недостаточность 

3. При кашле с отделением гнойной 

мокроты противопоказан 

а) бромгексин 

б) кодеин 

в) мукалтин 

г) отхаркивающую микстуру 

4. Приоритетная проблема пациента 

при бронхиальной астме 

а) боль в грудной клетке 

б) кашель с гнойной мокротой 

в) кровохарканье 

г) приступ удушья 

5. Небольшое количество вязкой 

стекловидной мокроты выделяется 

при 

а) абсцессе легкого 

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии 

г) экссудативном плеврите 

6. При приступе удушья на фоне 

бронхиальной астмы медсестра 

использует 

а) кодеин 

б) либексин 

в) сальбутамол 

г) тусупрекс 

7. Пикфлоуметрия - это определение 

а) дыхательного объема 

б) жизненной емкости легких 

в) остаточного объема 

г) пиковой скорости выдоха 

8. Воспаление целой доли легкого 

наблюдается при 

а) остром бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии 

г) сухом плеврите 

9. Наиболее информативный метод 

диагностики пневмонии 

а) анализ крови 

б) анализ мокроты 

в) плевральная пункция 

г) рентгенография грудной клетки 

10. Подготовка пациента к 

рентгенографии органов грудной 

клетки 

а) поставить банки 

б) промыть желудок 

в) поставить очистительную клизму 

г) объяснить сущность исследования 

11. Заболевание, характеризующееся 

развитием воспаления в расширенных 

бронхах 

а) абсцесс легкого 

б) бронхоэктатическая болезнь 

в) крупозная пневмония 

г) экссудативный плеврит 

12. Приоритетная проблема пациента с 

бронхоэктатической болезнью 

а) слабость 

б) снижение аппетита 
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в) недомогание 

г) кашель с гнойной мокротой 

13. Наиболее информативный метод 

диагностики бронхоэктатической 

болезни 

а) бронхография 

б) рентгеноскопия 

в) спирометрия 

г) флюорография 

14. Пальцы в виде "барабанных 

палочек" и ногти в виде "часовых 

стекол" встречаются при 

а) хронических заболеваниях 

дыхательной системы 

б) острых заболеваниях дыхательной 

системы 

в) острых заболеваниях пищеварительной 

системы 

г) хронических заболеваниях 

пищеварительной системы  

15. Потенциальная проблема пациента 

с бронхоэктатической болезнью 

а) лихорадка 

б) снижение аппетита 

в) кашель с гнойной мокротой 

г) легочное кровотечение 

16. Индивидуальная карманная 

плевательница должна быть заполнена 

на 1/4 

а) полиглюкином 

б) физраствором 

в) глюкозой 

г) хлорамином 

17. Потенциальная проблема пациента 

с абсцессом легкого 

а) недомогание 

б) головная боль 

в) кашель с гнойной мокротой 

г) легочное кровотечение 

18. Мокрота при абсцессе легкого 

а) гнойная 

б) слизистая 

в) стекловидная 

г) "ржавая" 

19. Метод ранней диагностики рака 

легкого 

а) бронхография 

б) анализ крови 

в) анализ мокроты 

г) флюорография 

20. Осложнение рака легкого 

а) бронхиальная астма 

б) хронический бронхит 

в) эмфизема легких 

г) экссудативный плеврит 

 

21. При выделении большого 

количества гнойной мокроты в 

питании пациента рекомендуется  

а) увеличить количество соли 

б) увеличить количество белка 

в) уменьшить количество соли 

г) уменьшить количество белка 

22. Заболевание, которое может 

осложниться абсцессом легкого 

а) острый бронхит 

б) очаговая пневмония 

в) бронхиальная астма 

г) сухой плеврит 

23. Внезапное появление обильной 

гнойной мокроты на фоне гектической 

лихорадки наблюдается при 

а) абсцессе легкого 

б) бронхиальной астме 

в) крупозной пневмонии 

г) сухом плеврите 

24. Рак легких - это опухоль 

а) доброкачественная из соединительной 

ткани 

б) доброкачественная из эпителиальной 

ткани 

в) злокачественная из соединительной 

ткани 

г) злокачественная из эпителиальной 

ткани 

25. Приоритетная проблема пациента 

при периферическом раке легкого 

а) недомогание 

б) слабость 
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в) похудание 

г) боль в грудной клетке 

26. Потенциальная проблема пациента 
при раке легкого 

а) лихорадка 

б) прибавка массы тела 

в) головная боль 

г) легочное кровотечение 

27. Зависимое сестринское 

вмешательство при легочном 

кровотечении 

а) введение хлорида кальция внутривенно 

б) введение гепарина 

в) банки на грудную клетку 

г) горчичники на грудную клетку 

28. Приоритетная проблема пациента 

при экссудативном плеврите 

а) головная боль 

б) слабость 

в) снижение аппетита 

г) нарастающая одышка 

29. Пациент занимает вынужденное 

положение лежа на больной стороне 

при 

а) бронхите 

б) бронхиальной астме 

в) бронхоэктатической болезни 

г) сухом плеврите 

30. Подготовка пациента к 

плевральной пункции 

а) поставить очистительную клизму 

б) промыть желудок 

в) опорожнить мочевой пузырь 

г) разъяснить сущность манипуляции 

31. Ревматизмом чаще заболевают 

лица в возрасте (лет) 

а) 1-2  

б) 5-7 

в) 7-15 

г) 15-25 

32. Потенциальная проблема пациента 

при ревмокардите 

а) легочное кровотечение 

б) боль в области сердца 

в) снижение аппетита 

г) сердечная недостаточность 

33. Наиболее частый исход 

ревматического эндокардита 

а) атеросклероз 

б) гипертоническая болезнь 

в) порок сердца 

г) выздоровление 

34. Поражение кожи при ревматизме 

а) диффузный цианоз 

б) кольцевидная эритема 

в) "сосудистые звездочки" 

г) акроцианоз 

35. При лечении ревматизма с 

патогенетической целью применяется 

а) анальгин 

б) корвалол 

в) ацетилсалициловую кислоту 

г) лазикс 

36. Потенциальная проблема пациента 

при приеме преднизолона 

а) одышка 

б) головная боль 

в) боль в животе 

г) лихорадка 

37. Приоритетная проблема пациента 

при митральном стенозе 

а) сердцебиение 

б) отеки 

в) головная боль 

г) кровохарканье 

38. Частота сердечных сокращений 110 

уд/мин 

а) брадикардия 

б) тахикардия 

в) экстрасистолия 

г) норма 

39. Потенциальная проблема пациента 

при гипертоническом кризе 

а) лихорадка 

б) боль в животе 

в) кровохарканье 

г) сердечная недостаточность 
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36. Появление на фоне 

гипертонического криза обильной 

пенистой розовой мокроты является 

проявлением 

а) крупозной пневмонии 

б) легочного кровотечения 

в) отека легких 

г) кровохарканья 

40. Твердый напряженный пульс 

наблюдается при 

а) гипертоническом кризе 

б) кардиогенном шоке 

в) коллапсе 

г) обмороке 

41. Приоритетная проблема пациента 

при атеросклерозе коронарных 

артерий 

а) головная боль 

б) загрудинная боль 

в) одышка 

г) тошнота 

42. Приоритетная проблема пациента 

при атеросклерозе мезентериальных 

артерий 

а) лихорадка 

б) слабость 

в) боли в животе 

г) понижение АД 

43. Большое количество холестерина 

содержат 

а) крупы, бобовые 

б) овощи, фрукты 

в) рыба, ягоды 

г) яйца, икра 

44. Основная причина ишемической 

болезни сердца 

а) атеросклероз коронарных артерий 

б) гипертоническая болезнь 

в) пороки сердца 

г) ревматизм 

45. Приоритетная проблема пациента 

при стенокардии 

а) слабость 

б) загрудинная боль 

в) одышка 

г) тошнота 

46. Функциональный класс 

стенокардии, при котором приступ 

боли возникает при нагрузке высокой 

интенсивности 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

47. При приступе стенокардии 

медсестра применяет нитрат короткого 

действия 

а) нитроглицерин 

б) сустак-мите 

в) сустак-форте 

г) эринит 

48. Эффект действия нитроглицерина 

наступает через (мин.) 

а) 1-2 

б) 10-15 

в) 20-25 

г) 30-40 

49. Длительность боли при 

стенокардии 

а) не более 30 минут 

б) 1 час 

в) 2 часа 

г) 3 часа 

50. Типичная форма инфаркта 

миокарда 

а) абдоминальная 

б) ангинозная 

в) астматическая 

г) безболевая 

51. Осложнение инфаркта миокарда, 

требующее реанимационных 

мероприятий 

а) одышка 

б) коллапс 

в) синусовая тахикардия 

г) фибрилляция желудочков 

52. Появление на фоне инфаркта 

миокарда у больного удушья и 

обильной пенистой розовой мокроты 

является проявлением 
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а) крупозной пневмонии 

б) кровохарканья 

в) легочного кровотечения 

г) отека легких 

53. Экстрасистолия - это 

а) уменьшение частоты сердечных 

сокращений 

б) увеличение частоты сердечных 

сокращений 

в) нарушение проводимости 

г) преждевременное сокращение сердца 

54. Зависимое сестринское 

вмешательство при инфаркте 

миокарда - введение 

а) папаверина, лазикса 

б) пентамина, дибазола 

в) фентанила, дроперидола 

г) димедрола, супрастина 

55. При записи ЭКГ на правую руку 

накладывают электрод 

а) зеленый 

б) желтый 

в) красный 

г) черный 

56. Независимое сестринское 

вмешательство при обмороке 

а) введение пентамина 

б) введение мезатона 

в) поднести к носу вату с нашатырным 

спиртом 

г) проведение оксигенотерапии через 

пеногасители 

57. После восстановления сознания 

при обмороке медсестра должна 

а) напоить пациента крепким горячим 

чаем 

б) поставить банки 

в) поставить горчичники 

г) провести кровопускание 

58. Приоритетная проблема пациента 

при сердечной астме 

а) боль в животе 

б) головокружение 

в) тошнота 

г) удушье 

59. Отеки нижних конечностей, асцит, 

увеличение печени являются 

признаками 

а) инфаркта миокарда 

б) недостаточности кровообращения 

в) стенокардии 

г) гипертонической болезни 

60. Отеки сердечного происхождения 

появляются 

а) утром на лице 

б) утром на ногах 

в) вечером на лице 

г) вечером на ногах 
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Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 12 «Сестринский уход в терапии» 

СУ за пациентами с заболеваниями дыхательной и 

сердечно-сосудистой системами 

1 вариант 2 вариант 

1-г 

2-г 

3-а 

4-а 

5-г 

6-б 

7-г 

8-в 

9-в 

10-в 

11-г 

12-г 

13-в 

14-б 

15-а 

16-г 

17-б 

18-г 

19-в 

20-б 

21-в 

22-а 

23-г 

24-а 

25-г 

26-в 

27-г 

28-г 

29-г 

30-г 

 

31-в 

32-г 

33-б 

34-б 

35-в 

36-в 

37-г 

38-г 

39-а 

40-а 

41-а 

42-б 

43-а 

44-г 

45-г 

46-в 

47-г 

48-г 

49-в 

50-а 

51-ь 

52-б 

53-б 

54-в 

55-в 

56-в 

57-а 

58-б 

59-б 

60-в 

 

1-а 

2-г 

3-б 

4-г 

5-б 

6-в 

7-г 

8-в 

9-г 

10-г 

11-б 

12-г 

13-а 

14-а 

15-г 

16-г 

17-г 

18-а 

19-г 

20-г 

21-б 

22-б 

23-а 

24-г 

25-г 

26-г 

27-а 

28-г 

29-г 

30-г 

 

31-в 

32-г 

33-в 

34-б 

35-в 

36-в 

37-г 

38-б 

39-г 

40-в 

41-б 

42-в 

43-г 

44-а 

45-б 

46-а 

47-а 

48-а 

49-а 

50-б 

51-г 

52-г 

53-г 

54-в 

55-в 

56-в 

57-а 

58-г 

59-б 

60-г 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 12 «Сестринский уход в терапии» 
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СУ за пациентами с заболеваниями пищеварительной, мочевыделительной, 

эндокринной и кроветворной системами. 

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 

1. Основная причина хронического 

гастрита типа В 

а) отравление 

б) аутоиммунные нарушения 

в) нерациональное питание 

г) хеликобактер пилори 

2. Основная проблема пациента при 

хроническом гастрите с сохраненной 

секрецией 

а) отрыжка кислым 

б) отрыжка тухлым 

в) метеоризм 

г) поносы 

3. Основная проблема пациента при 

хроническом гастрите с секреторной 

недостаточностью 

а) изжога 

б) отрыжка кислым 

в) отрыжка тухлым 

г) запор 

4. Наиболее информативный метод 

диагностики хронического гастрита - 

это исследование 

а) рентгенологическое 

б) радиоизотопное 

в) ультразвуковое 

г) эндоскопическое 

5. Подготовка пациента к 

эндоскопическому исследованию 

пищевода, желудка и 12-перстной 

кишки 

а) вечером - легкий ужин, утром - 

натощак 

б) вечером - очистительная клизма 

в) вечером и утром - очистительная 

клизма 

г) утром - сифонная клизма 

6. При подготовке пациента к 

эндоскопическому исследованию 

пищевода, желудка и 12-перстной 

кишки очистительная клизма 

а) ставится вечером накануне 

исследования 

б) ставится утром в день исследования 

в) ставится вечером и утром 

г) не ставится 

7. Наиболее эффективный 

стимулятор желудочной секреции 

а) капустный 

б) мясной 

в) хлебный 

г) пентагастрин 

8. Ведущие причины возникновения 

язвенной болезни 

а) переохлаждение, переутомление 

б) хеликобактер пилори, стрессы 

в) физическая перегрузка, 

переохлаждение 

г) вирусная инфекция, переохлаждение 

9. Приоритетная проблема пациента 

при язве желудка - это боли в 

эпигастральной области 

а) ранние 

б) поздние 

в) ночные 

г) голодные 

10. Приоритетная проблема пациента 

при язвенной болезни 

а) изжога 

б) отрыжка кислым 

в) боль в эпигастральной области 

г) запор 

11. Приоритетная проблема пациента 

при язве 12-перстной кишки - это боль 

а) ранняя 

б) поздняя голодная, ночная 

в) "кинжальная" 

г) опоясывающая 
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12. Потенциальная проблема пациента 

при язве желудка 

а) изжога 

б) отрыжка кислым 

в) запор 

г) желудочное кровотечение 

13. Наиболее информативный метод 

диагностики язвенной болезни 

а) желудочное зондирование 

б) ирригоскопия 

в) ультразвуковое исследование 

г) эндоскопическое исследование 

14. При подготовке пациента к 

анализу кала на скрытую кровь 

препараты железа отменяют за 

а) 1 день 

б) 2 дня 

в) 3 дня 

г) 4 дня 

15. Потенциальная проблема пациента 

при язвенной болезни желудка 

а) изжога 

б) запор 

в) отрыжка кислым 

г) риск развития рака 

16. Независимое сестринское 

вмешательство при желудочном 

кровотечении 

а) промывание желудка 

б) очистительная клизма 

в) грелка на живот 

г) пузырь со льдом на живот 

17. Тактика медсестры при появлении 

"кинжальной" боли у пациента с 

язвенной болезнью вне лечебного 

учреждения 

а) амбулаторное наблюдение 

б) направление в поликлинику 

в) введение спазмолитиков 

г) срочная госпитализация 

18. Приоритетные проблемы пациента 

при раке желудка 

а) прогрессирующее похудание, 

отвращение к мясу 

б) горечь во рту, метеоризм 

в) изжога, отрыжка кислым 

г) запор, метеоризм 

 

19. Потенциальная проблема пациента 

при раке желудка 

а) снижение аппетита 

б) слабость 

в) желудочное кровотечение 

г) отрыжка 

20. Подготовка пациента к 

колоноскопии 

а) вечером - очистительная клизма 

б) утром - очистительная клизма 

в) вечером и утром дважды 

очистительная клизма  

г) не проводится 

21.  Ирригоскопия - это 

рентгенологическое контрастное 

исследование 

а) пищевода 

б) желудка 

в) тонкого кишечника 

г) толстого кишечника 

22. Кожные покровы при циррозе 

печени 

а) бледные 

б) желтушные 

в) гиперемированные 

г) цианотичные 

23. Заболевание, при котором 

развивается асцит 

а) гастрит 

б) холецистит 

в) цирроз печени 

г) энтерит 

24. Потенциальная проблема пациента 

при циррозе печени 

а) снижение аппетита 

б) недомогание 

в) кожный зуд 

г) кишечное кровотечение 

25. После абдоминальной пункции 

живот больного оставляют стянутым 

полотенцем для профилактики 
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а) гипертонического криза 

б) кровоизлияния в мозг 

в) обморока 

г) отека легких 

26. Приоритетная проблема пациента 

при гипотонически-гипокинетическом 

типе дискинезии желчевыводящих 

путей 

а) резкая боль в правом подреберье 

б) резкая боль в левом подреберье 

в) ноющая боль в правом подреберье 

г) ноющая боль в левом подреберье 

27. Клинические симптомы 

хронического холецистита 

а) асцит, "сосудистые звездочки" 

б) боль в правом подреберье, горечь во 

рту 

в) отрыжка тухлым, рвота 

г) рвота "кофейной гущей", мелена 

28. При подготовке пациента к 

дуоденальному зондированию 

очистительная клизма 

а) ставится вечером накануне 

исследования 

б) ставится утром в день исследования 

в) ставится вечером и утром 

г) не ставится 

29. Приоритетная проблема пациента 

при желчнокаменной болезни 

а) снижение аппетита 

б) желтуха 

в) тошнота 

г) боль в правом подреберье 

30. Приоритетные проблемы пациента 

при остром гломерулонефрите 

а) слабоcть, недомогание 

б) повышенная утомляемость, лихорадка 

в) снижение работоспособности и 

аппетита 

г) головная боль, отеки 

31. Моча цвета "мясных помоев" 

обусловлена содержанием большого 

количества 

а) бактерий 

б) лейкоцитов 

в) цилиндров 

г) эритроцитов 

32. Суточный диурез у пациента с 

отрым гломерулонефритом составил 

400 мл - это 

а) анурия 

б) олигурия 

в) полиурия 

г) протеинурия 

33. Диета №7 предусматривает 

ограничение 

а) белков и жиров 

б) белков и углеводов 

в) жидкости и соли 

г) жидкости и углеводов 

34. Массивный отек, 

распространенный на все тело 

а) анасарка 

б) асцит 

в) гидроторакс 

г) гидроперикард 

35. Для оценки функционального 

состояния почек медсестра готовит 

пациента к проведению анализа мочи 

а) общего 

б) по Зимницкому 

в) по Нечипоренко 

г) бактериологического 

36. Основная причина острого 

пиелонефрита 

а) инфекция 

б) нерациональное питание 

в) переохлаждение 

г) стрессы 

37. При остром пиелонефрите 

медсестра рекомендует пациенту 

лекарственные травы 

а) алтей, термопсис 

б) брусника, медвежьи ушки 

в) мята, мать-и-мачеха 

г) валериана, пустырник 

38. Потенциальная проблема пациента 

с хроническим пиелонефритом 

а) лихорадка 
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б) слабость 

б) боль в пояснице 

г) почечная недостаточность 

39. При почечной колике в моче 

появляется 

а) макрогематурия 

б) бактериурия 

в) глюкозурия 

г) лейкоцитурия 

40. Температура воды горячей ванны 

составляет (в градусах Цельсия) 

а) 34-36 

б) 37-39 

в) 40-42 

г) 50-60 

41. При хронической почечной 

недостаточности в диете ограничивают 

а) белки 

б) витамины 

в) жиры 

г) углеводы 

42. При уходе за пациентами в 

состоянии уремии медсестра 

применяет 

а) банки 

б) горчичники 

в) горячие ванны 

г) очистительную клизму 

43. Заболевание, при котором 

наблюдаются слабость, 

головокружение, извращение вкуса и 

обоняния 

а) острый лейкоз 

б) хронический лейкоз 

в) железодефицитная анемия 

г) В12-дефицитная анемия 

44. При железодефицитной анемии 

медсестра рекомендует пациенту 

употреблять 

а) кашу 

б) молоко 

в) мясо 

г) овощи 

45. При лечении железодефицитной 

анемии используются 

а) адреналин, мезатон 

б) гепарин, полиглюкин 

в) ферроплекс, витамин С 

г)цианокобаламин, витамин С 

46. Количество эритроцитов в крови в 

норме у мужчин (в 1 л) 

а) 4,5-5,0 х 1012  

б) 4-5 х 109 в  

в) 6-8 х 1012 в 

г) 180-320 х 109  

47. Количество тромбоцитов в крови в 

норме (в 1 л) 

а) 20 - 30х109 

б) 100 - 120х109 

в) 180 - 320х109 

г) 180 - 320х1012 

48. Основная причина В12-дефицитной 

анемии 

а) атрофический гастрит 

б) кровохарканье 

в) обильные менструации 

г) геморрой 

49. Заболевание, при котором 

наблюдается красный 

"лакированный" язык 

а) железодефицитная анемия 

б) В12-дефицитная анемия 

в) острый лейкоз 

г) хронический лейкоз 

50. При лейкозе наблюдаются 

синдромы 

а) болевой, дизурический 

б) гипертонический, нефротический  

в) гиперпластический, геморрагический 

г) болевой, диспептический 

51. Потенциальная проблема пациента 

при остром лейкозе 

а) слабость 

б) лихорадка 

в) тяжесть в левом подреберье 

г) носовое кровотечение 

52. Нормальные показатели глюкозы 

в крови натощак (ммоль/л) 

а) 1,1 - 2,2 
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б) 2,2 - 3,3 

в) 3,3 - 5,5 

г) 6,6 - 8,8 

53. Заболевание, при котором 

наблюдаются тахикардия, экзофтальм, 

тремор 

а) гипотиреоз 

б) диффузный токсический зоб 

в) сахарный диабет 

г) эндемический зоб 

54. Приоритетные проблемы пациента 

при гипотиреозе 

а) чувство жара, сердцебиение 

б) выпячивание глазных яблок, дрожание 

тела 

в) снижение памяти, запоры 

г) повышенный аппетит, похудание 

55. При сахарном диабете в анализе 

крови отмечается 

а) гиперпротеинемия 

б) гипопротеинемия 

в) гипергликемия 

г) гипербилирубинемия 

56. Зависимое сестринское 

вмешательство при 

гипергликемической коме - введение 

а) инсулина, хлорида калия 

б) клофелина, пентамина 

в) папаверина, дибазола 

г) морфина, гепарина 

57. Зависимое сестринское 

вмешательство при 

гипогликемической коме - введение 

а) инсулина 

б) глюкозы 

в) морфина 

г) нитроглицерина 

58. Препараты, чаще вызывающие 

аллергическую реакцию 

а) антибиотики 

б) диуретики 

в) гипотензивные 

г) цитостатики 

59. Тактика медсестры при угрозе 

отека гортани вне лечебного 

учреждения 

а) амбулаторное наблюдение 

б) направление в поликлинику 

в) направление на анализ крови 

г) срочная госпитализация 

60. Приоритетная проблема пациента 

при ревматоидном артрите 

а) слабость 

б) одышка 

в) утренняя скованность суставов 

г) боли в животе 

 

 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 12 «Сестринский уход в терапии» 

СУ за пациентами с заболеваниями пищеварительной, мочевыделительной, 

эндокринной и кроветворной системами. 
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Вариант № 2. 

Выберите 1 правильный ответ 

1. Заболевание, при котором 

происходит выработка антител к 

обкладочным клеткам слизистой 

оболочки желудка 

а) хронический гастрит типа А 

б) хронический гастрит типа В 

в) острый гастрит 

г) хронический холецистит 

2. Приоритетная проблема пациента 

при хроническом гастрите с 

сохраненной секрецией 

а) изжога 

б) отрыжка кислым 

в) запор 

г) боль в эпигастральной области 

3. Приоритетная проблема пациента 

при хроническом гастрите с 

секреторной недостаточностью 

а) тяжесть в эпигастральной области 

б) тошнота 

в) снижение аппетита 

г) урчание в животе 

4. Для стимуляции желудочной 

секреции медсестра использует 

а) пентагастрин 

б) растительное масло 

в) сульфат бария 

г) сульфат магния 

5. Ранние боли в эпигастральной 

области возникают после еды в 

течение 

а) 30 минут 

б) 2 часов 

в) 3 часов 

г) 4 часов 

6. При язве желудка боль в животе 

локализуется в области 

а) левой подреберной 

б) левой подвздошной 

в) правой подвздошной 

г) эпигастральной 

7. Приоритетная проблема пациента 

при язве 12-перстной кишки - это боль 

а) ранняя 

б) поздняя голодная, ночная 

в) "кинжальная" 

г) опоясывающая 

8. При лечении хронического 

гастрита используются ферментные 

препараты 

а) атропин, гастроцепин 

б) викалин, циметидин 

в) викалин, платифиллин 

г) панзинорм, фестал 

9. Реакция Грегерсена основана на 

определении в кале 

а) алюминия 

б) железа 

в) калия 

г) магния 

10. Зависимое сестринское 

вмешательство при желудочном 

кровотечении - введение 

а) хлорида кальция, желатиноля 

б) гепарина, димедрола 

в) дибазола, папаверина 

г) пентамина, клофелина 

11. При кровотечении из 12-перстной 

кишки кожные покровы пациента  

а) бледные 

б) желтушные 

в) гиперемированные 

г) цианотичные 

12. Наиболее информативный метод 

диагностики рака желудка 

а) желудочное зондирование 

б) дуоденальное зондирование 

в) ультразвуковое исследование 

г) эндоскопическое исследование с 

прицельной биопсией 
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13. Подготовка пациента к 

ректороманоскопии 

а) масляная клизма утром 

б) сифонная клизма вечером 

в) сифонная клизма утром 

г) очистительная клизма за полчаса до 

исследования 

14. Подготовка пациента к 

ирригоскопии 

а) вечером - легкий ужин, утром - 

натощак 

б) утром - очистительная клизма 

в) за 3 дня исключить железосодержащие 

продукты 

г) не проводится 

15. Приоритетная проблема пациента 

при циррозе печени 

а) боль в правом подреберье 

б) слабость 

в) недомогание 

г) снижение аппетита 

16.  Потенциальная проблема 

пациента при циррозе печени 

а) желтуха 

б) снижение аппетита 

в) кожный зуд 

г) пищеводное кровотечение 

17. Приоритетная проблема пациента 

при гипертонически-

гиперкинетическом типе дискинезии 

желчевыводящих путей 

а) резкая боль в правом подреберье 

б) резкая боль в левом подреберье 

в) ноющая боль в правом подреберье 

г) ноющая боль в левом подреберье 

18. Приоритетная проблема пациента 

при обострении хронического 

холецистита 

а) слабость 

б) повышение температуры 

в) тошнота 

г) боль в правом подреберье 

19. При лечении хронического 

холецистита медсестра использует 

а) атропин, альмагель 

б) эуфиллин, преднизолон 

в) валидол, корвалол 

г) эритромицин, холосас 

20. Подготовка пациента к 

дуоденальному зондированию 

а) вечером - легкий ужин, утром - 

натощак 

б) вечером - легкий ужин, утром - 

очистительная клизма 

в) в течение 3-х дней до исследования 

исключение из пищи железосодержащие 

продукты 

г) не проводится 

21. Зависимое сестринское 

вмешательство при приступе 

печеночной колики - введение 

а) строфантина, коргликона 

б) баралгина, но-шпы 

в) димедрола, супрастина 

г) клофелина, лазикса 

22. При гломерулонефрите 

преимущественно поражаются 

почечные 

а) канальцы 

б) клубочки 

в) лоханки 

г) чашечки 

23. Отеки почечного происхождения 

появляются 

а) утром на ногах 

б) утром на лице 

в) вечером на ногах 

г) вечером на лице 

24. При остром гломерулонефрите 

моча имеет цвет 

а) бесцветный 

б) "пива" 

в) соломенно-желтый 

г) "мясных помоев" 

25. Изменения в общем анализе мочи у 

пациента с острым 

гломерулонефритом 

а) гематурия, протеинурия, цилиндрурия 

б) гематурия, глюкозурия, цилиндрурия 
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в) лейкоцитурия, протеинурия, 

цилиндрурия 

г) лейкоцитурия, протеинурия, 

бактериурия 

26. При заболеваниях почек медсестра 

рекомендует диету № 

а) 6 

б) 7 

в) 8 

г) 9 

27. Анализ мочи по Нечипоренко 

проводится для определения 

а) белка, глюкозы 

б) солей, билирубина 

в) ацетона. глюкозы 

г) лейкоцитов, эритроцитов 

28. Для проведения анализа мочи по 

Зимницкому медсестра готовит 

пациенту 

а) сухую банку 

б) стерильную банку 

в) сухую пробирку 

г) 8 сухих банок 

29. У пациента суточный диурез 

составил 2500 мл - это 

а) анурия 

б) олигурия 

в) полиурия 

г) никтурия 

30. При пиелонефрите 

преимущественно поражаются 

почечные 

а) канальцы 

б) клубочки 

в) канальцы и клубочки 

г) чашечки 

31. При остром пиелонефрите в 

анализе мочи определяются 

а) гематурия, протеинурия 

б) лейкоцитурия, бактериурия 

в) глюкозурия, цилиндрурия 

г) глюкозурия, протеинурия 

32. При лечении острого пиелонефрита 

используются 

а) ампициллин, нитроксолин 

б) корвалол, нитроглицерин 

в) дибазол, папаверин 

г) мезатон, кордиамин 

33. Заболевание, характеризующееся 

приступами сильной боли в пояснице с 

иррадиацией по ходу мочеточника в 

паховую область 

а) острый гломерулонефрит 

б) острый пиелонефрит 

в) мочекаменная болезнь 

г) хронический гломерулонефрит 

34. При почечной колике боль 

иррадиирует  

а) под правую лопатку 

б) в правое плечо 

в) в левое плечо 

г) в паховую область 

35. Зависимое сестринское 

вмешательство при почечной колике - 

введение 

а) атропина, баралгина 

б) дибазола, папаверина 

в) кордиамина, кодеина 

г) эфедрина, эуфиллина 

36. При хронической почечной 

недостаточности у пациента 

наблюдаются 

а) тахикардия, экзофтальм 

б) снижение температуры и АД 

в) тошнота, рвота 

г) желтуха, "сосудистые звездочки" 

37. При уремической коме в 

выдыхаемом воздухе отмечается запах 

а) алкоголя 

б) аммиака 

в) ацетона 

г) тухлых яиц 

38. Кожные покровы при 

железодефицитной анемии 

а) бледные 

б) гиперемированные 

в) желтушные 

г) цианотичные 

39. При железодефицитной анемии в 

анализе крови наблюдаются 
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а) лейкоцитоз, увеличение СОЭ 

б) лейкопения, уменьшение СОЭ 

в) снижение гемоглобина и цветового 

показателя 

г) увеличение гемоглобина и эритроцитов 

40. Препарат железа для 

парентерального применения 

а) гемостимулин 

б) феррокаль 

в) ферроплекс 

г) феррум-лек 

41. Количество гемоглобина в норме у 

женщин (г/л) 

а) 12 - 16 

б) 80 - 100 

в) 120 - 140 

г) 180 - 200 

42. Количество лейкоцитов в крови в 

норме (в1 л) 

а) 4 - 9х109 

б) 4 - 9х1012 

в) 12 - 14х109 

г) 180 - 320х1012 

43. Кожные покровы при В12-

дефицитной анемии 

а) бледные 

б) гиперемированные 

в) бледно-желтушные 

г) цианотичные 

44. При лечении анемии Аддисона-

Бирмера используется витамин 

а) В6 

б) В12 

в) С 

г) Д 

45. Стернальная пункция проводится 

при диагностике 

а) инфаркта миокарда 

б) лейкоза 

в) пневмонии 

г) цирроза печени 

46. Основные проблемы пациента при 

остром лейкозе 

а) слабость, недомогание 

б) отеки, головная боль 

в) боли в костях, кровоточивость 

г) желтуха, кожный зуд 

47. При лейкозе в анализе крови 

наблюдается 

а) лейкоцитоз, появление бластов 

б) эритроцитоз, уменьшение СОЭ 

в) тромбоцитоз, ускорение СОЭ 

г) эритроцитоз, тромбоцитоз 

48. Клинические симптомы ожирения 

а) гипертензия, одышка 

б) изжога, отрыжка 

в) желтуха, гепатомегалия 

г) отеки, макрогематурия 

49. Основные причины развития 

диффузного токсического зоба 

а) психическая травма, инфекции 

б) голодание, гиповитаминозы 

в) переедание, злоупотребление 

алкоголем 

г) курение, переохлаждение 

50. При диагностике заболеваний 

щитовидной железы важное значение 

имеет определение в крови 

а) лейкоцитов, СОЭ 

б) гемоглобина, цветового показателя 

в) гормонов Т3, Т4, ТТГ 

г) инсулина, глюкагона 

51. Приоритетные проблемы пациента 

при сахарном диабете 

а) жажда, кожный зуд 

б) отёки, боли в пояснице 

в) сухой кашель, одышка 

г) снижение памяти, запоры 

52. При сахарном диабете в анализе 

мочи отмечается 

а) бактериурия 

б) глюкозурия 

в) фосфатурия 

г) пиурия 

53. При гипергликемической коме 

медсестра определяет в выдыхаемом 

воздухе пациента 

а) запах алкоголя 
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б) запах аммиака 

в) запах ацетона 

г) отсутствие запаха 

54. Независимое сестринское 

вмешательство при 

гипогликемическом состоянии 

а) введение дибазола 

б) введение инсулина 

в) напоить сладким чаем 

г) напоить отваром шиповника 

55. Зависимое сестринское 

вмешательство при 

гипогликемической коме - введение 

а) инсулина 

б) глюкозы 

в) морфина 

г) нитроглицерина 

56. Антибиотик, чаще вызывающий 

аллергическую реакцию 

а) линкомицин 

б) пенициллин 

в) тетрациклин 

г) эритромицин 

57. Приоритетная проблема пациента 

при отеке Квинке 

а) отек лица 

б) кожный зуд 

в) судороги 

г)непроизвольное мочеиспускание 

58. Приоритетные проблемы пациента 

при анафилактическом шоке 

а) одышка, кашель со "ржавой мокротой" 

б) боль в пояснице, отеки 

в) чувство жара, слабость 

г) изжога, отрыжка 

59. Потенциальная проблема пациента 

при ревматоидном артрите 

а) желтуха 

б) запор 

в) влажный кашель 

г) деформация суставов 

60. Неотложную помощь при 

анафилактическом шоке начинают 

оказывать 

а) в палате 

б) в реанимационном отделении 

г) в приемном отделении 

г) на месте развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 12 «Сестринский уход в терапии» 
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СУ за пациентами с заболеваниями пищеварительной, мочевыделительной, 

эндокринной и кроветворной системами. 

1 вариант 2 вариант 

1-г 

2-а 

3-в 

4-г 

5-а 

6-г 

7-г 

8-б 

9-а 

10-в 

11-б 

12-г 

13-г 

14-в 

15-г 

16-г 

17-г 

18-а 

19-в 

20-в 

21-в 

22-б 

23-в 

24-г 

25-в 

26-в 

27-б 

28-г 

29-г 

30-г 

 

31-г 

32-а 

33-в 

34-а 

35-б 

36-а 

37-б 

38-г 

39-а 

40-б 

41-а 

42-г 

43-в 

44-в 

45-в 

46-а 

47-в 

48-а 

49-б 

50-в 

51-г 

52-в 

53-б 

54-в 

55-в 

56-а 

57-б 

58-а 

59-г 

60-в 

 

 

1-а 

2-г 

3-а 

4-а 

5-а 

6-г 

7-б 

8-г 

9-б 

10-а 

11-а 

12-г 

13-г 

14-б 

15-а 

16-г 

17-а 

18-г 

19-г 

20-а 

21-б 

22-б 

23-б 

24-г 

25-а 

26-б 

27-г 

28-г 

29-в 

30-г 

 

31-б 

32-г 

33-в 

34-г 

35-а 

36-в 

37-б 

38-а 

39-в 

40-г 

41-в 

42-а 

43-в 

44-в 

45-б 

46-в 

47-а 

48-а 

49-а 

50-в 

51-а 

52-б 

53-в 

54-в 

55-б 

56-б 

57-а 

58-в 

59-г 

60-г 

 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 113 «Клиническая фармакология» 

Вариант № 1. 

Выберите 1 правильный ответ 
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1. Период полувыведения – это время, необходимое для уменьшения вдвое концентрации 

препарата в: 

а) крови 

б) кале 

в) моче 

г) слюне 

 

2. Антибиотик из группы фторхинолонов: 

 а) амоксициллин 

б) цефтриаксон 

в) пефлоксацин 

 г) кларитромицин 

 

3. Противокашлевые препараты показаны при: 

 а) гнойном бронхите 

б) крупозной пневмонии 

в) сухом плеврите 

 г) бронхиальной астме

 

4. При лечении бронхиальной астмы применяют пролонгированный бета - агонист: 

 а) атровент 

б) будесонид 

в) беротек 

 г) сальметерол

 

5. Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда проводится с целью: 

 а) уменьшения боли 

б) снижения температуры 

в) повышения АД 

 г) ограничения зоны некроза 

 

6. Пеногасители – это : 

 а) антифомсилан, спирт этиловый 

б) промедол, омнопон 

в) гипотиазид, фуросемид 

 г) валидол, нитроглицерин 

 

7. При хеликобактериальной инфекции эффективен: 

 а) амоксициллин 

б) фуросемид 

в) бисептол 

 г) фурагин 

 

8. Признак передозировки гепарина: 

 а) полиурия 

б) гематурия 

в) олигоурия 

 г) никтурия 

 

9. Пролонгированный нитрат со 100% биодоступностью: 

 а) изосорбит – 5 – мононитрат  

б) моночинкве 

в) кардикет 

 г) изокет 

 

10. Для проведения нейролептанальгезии при инфаркте миокарда применяют: 

 а) анальгин, баралгин 

б) морфин, атропин 

в) фентанил, дроперидол 

 г) валидол, корвалол 

11. При анафилактическом шоке применяют: 

 а) адреналин, преднизолон 

 б) атропин, морфин 

в) нифедипин, верапамил 

 г) бисопролол, изокет 

 

12. При передозировке сердечных гликозидов применяется: 

 а) унитиол  

 б) бемегрид 

  

 в) налорфин 

 

 г) атропин 

 

13. При лечении ревматоидного артрита применяют: 

 а) противовоспалительные препараты 

 б) противоаллергические препараты 

 в) противомикозные препараты 

 г) противосудорожные препараты
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14. Для устранения гастродуоденального рефлюкса применяют: 

 а) альмагель 

 б) галидор 

 в) папаверин 

 г) церукал

15. При лечении гипертонической болезни применяют антагонист ионов кальция: 

 а) верапамил 

 б) каптоприл 

 в) рауседил 

 г) индапамид

16. При хроническом панкреатите с заместительной целью применяют: 

 а) контрикал 

 б) панзинорм 

 в) альмагель 

 г) фаматидин

17. При лечении язвенной болезни желудка применяют ингибитор протонного 

насоса: 

 а) фестал 

 б) фаматидин 

 в) омепразол 

 г) вентер

18. Холеретик – это: 

 а) атропин 

 б) прозерин 

 в) эсливер 

 г) оксафенамид

 

19. Фаматидин – это: 

 а) анальгетик 

 б) спазмолитик 

 в) антацид 

 г) Н -2 – гистаминоблокатор 

 2

20. С гипотиазидом для уменьшения его побочного действия рекомендуют: 

 а) препараты брома 

 б) препараты калия 

 в) препараты кальция 

 г) препараты железа

 

21. При остром панкреатите для купирования боли противопоказан: 

 а) анальгин 

 б) морфин 

 в) фентанил 

 г) промедол 

22. Ингибитор панкреатических ферментов – это 

а) линекс в) контрикал 

б) линкас г) церукал



23. При лечении гипергликемической комы используют инсулины действия 

а) короткого в) длительного 

б) среднего г) сверхдлительного 

 

24. К антиаритмическим препаратам относится: 

а) строфантин в) валидол 

б) амиадорон г) сайтотек 

 

25. Биодоступность составляет 100% при введении лекарственного препарата 

а) внутривенно в) внутримышечно 

б) через рот г) ингаляционно 

 

26. Фармакотерапия, направленная на устранение причины болезни: 

а) паллиативная в) этиотропная 

б) симптоматическая г) патогенетическая 

 

27. Пациентам старческого возраста противопоказаны диуретики: 

а) калийсберегающие в) петлевые 

б) осмотические г) тиазидные 

 

28. Спазм сфинктера Одди вызывает: 

а) промедол в) папаверин 

 б) морфин г) баралгин 

 

29. Спазмолитическим действием обладает: 

а) анальгин в) нурофен  

 б) лидокаин г) спазган 

 

30. Для форсированного диуреза применяют: 

а) диакарб в) верошпирон  

 б) фуросемид г) маннит 

 

Задания в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях» 

по теме 113 «Клиническая фармакология» 

Вариант № 2. 

Выберите 1 правильный ответ 

1. Больным с сопутствующей патологией почек противопоказаны: 

а) аминогликозиды в) фторхинолоны 

 б) пенициллины г) нитрофураны 

2. Детям до 8 лет противопоказан: 

а) кларитромицин в) сумамед 

 б) тетрациклин г) амоксициллин 

3. При лечении пиелонефрита применяют уросептик: 

а) канефрон в) лориста 

 б) лазикс г) амосин 

4. К какой группе препаратов относится дексаметазон: 

а) стероидные противовоспалительные в) производные барбитуровой кислоты  

б) производные салициловой кислоты г) производные бензодиазепина 

5. К парентеральному пути введения лекарственных препаратов относится: 



 

 

 

 а) интраназальный в) per os 

 б) ингаляционный г) сублингвальный 

6. Идиосинкразия это: 

 а) накопление лекарственных веществ в организме  

 б) лекарственная зависимость 

 в) необычная реакция на действие лекарственных веществ  

 г) привыание 

7. Больным с невритом слухового нерва противопоказан: 

 а) проципро в) кларитромицин  

 б) гентамицин г) сумамед 

8. Укажите гипотензивные средства: 

 а) курареподобные в) анорексигенные  

 б) ганглиоблокаторы г) антацидные 

9. Доза лекарственного препарата для лиц пожилого возраста должна быть: 

 а) увеличина на 20% в) увеличина на 50% 

 б) уменьшена на 20% г) уменьшена на 50% 

10. Ингибитор АПФ – это : 

 а) анаприлин в) бисопролол 

 б) изокет г) каптоприл  

11. Антиатеросклеротический препарат: 

 а) ультракаин в) симвастатин 

 б) курантил г) кардиомагнил 

12. Препарат для тромболитической терапии инфаркта миокарда: 

 а) нитроглицерин в) стрептокиназа 

 б) изокет г) фентанил 

13. Укажите гепатопротекторы: 

 а) де – нол в) эссенциале 

 б) альмагель г) ранитидин 

 

14. Для растворения желчных камней применяют:  

 а) хенофальк в) эсливер 

 б) диценон г) троксевазин 

15. К препаратам наперстянки относится: 

 а) строфантин в) коргликон 

 б) дигоксин г) раунатин 

16. Синергизм лекарственных веществ – это : 

 а) накопление лекарственных веществ в организме  

 б) усиление действия лекарственных веществ при совместном применении 

 в) необычная реакция на действие лекарственных веществ  

 г) уменьшение действия лекарственных веществ при совместном применении 

17. Антагонизм лекарственных веществ – это : 

 а) накопление лекарственных веществ в организме  

 б) усиление действия лекарственных веществ при совместном применении 

 в) необычная реакция на действие лекарственных веществ  

 г) уменьшение действия лекарственных веществ при совместном применении 

18. Основное показание к применению ганглиоблокаторов: 

 а) пониженное АД в) сердечная недостаточность 

 б) повышенное АД г) ИБС 

19. Широта терапевтического действия препарата – это интервал между: 

 а) минимальной терапевтической и минимальной токсической дозой в) минимальной 

терапевтической и максимальной терапевтической дозой 

 б) приемами препарата 

 г) курсами лечения препаратом 



 

 

 

20. Кумуляция лекарственного препарата – это : 

 а) накопление лекарственных веществ в организме  

 б) лекарственная зависимость 

 в) необычная реакция на действие лекарственных веществ  

 г) привыкании 

 21. Препарат, образующий в желудке вязкую пасту, избирательно прилипающий к язве: 

 а) маалокс 

 б) фестал 

 б) сукральфат 

 г) гастроцепин 

22. К средствам, подавляющим хеликобактерную инфекцию, относят все препараты, 

кроме: 

 а) ранитидина 

 б) метронидазола 

 б) фуразолидона 

 г) оксациллина 

23. Какой из перечисленных препаратов относят к ингибиторам 

ангиотензинпревращающего фермента короткого действия: 

 а) рамиприл 

 б) периндоприл 

 б) каптоприл 

 г) цилазаприл 

24. Для профилактики бронхиальной астмы рекомендованы: 

 а) применение преднизолона 

 б) применение бета - адреноблокаторов 

 б) применение блокаторов гистоминорецепторов 

 г) применение стабилизаторов тучных клеток 

25. Какие побочные эффекты возникают на фоне лечения ципрофлоксацином: 

 а) желудочно – кишечные расстройства 

 б) выпадение волос и нарушение потенции 

 б) симптомы нарушений со стороны периферической нервной системы 

 г) аллергические реакции 

26. Какой из нижеперечисленных препаратов не относят к макролидным антибиотикам: 

 а) спирамицин 

 б) олеандомицин 

 в) эритромицин 

 г) ванкомицин 

27. Скорость всасывания лекарственных веществ при ингаляционном введении может 

возрастать у: 

 а) беременных 

 б) пожилых людей 

 в) детей 

 г) кормящих матерей 

28. Новорождённому лекарственные вещества чаще вводят: 

 а) внутримышечно 

 б) внутривенно 

 в) подкожно 

 г) внутрикожно 

29. Укажите побочные эффекты, характерные для бигуанидов: 

 а) диарея 

 б) кетонурия 

 в) дефицит витамина В12 (при длительном применении) 

 г) аллергические реакции 



 

 

 

30. При лечении сахарного диабета 1-го типа применяют: 

 а) адебит 

 б) амарил 

 в) сиофор 

 г) инсулин 

 

Эталоны ответов к заданиям в тестовой форме по ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях» 

по теме 113 «Клиническая фармакология» 

 

1 вариант 2 вариант 

1. А 

2. В 

3. В 

4. Г 

5. Г 

6. А 

7. А 

8. Б 

9. А 

10.  В 

11. А 

12. А 

13. А 

14. Г 

15. А 

16. Б 

17. В 

18. Г 

19. Г 

20. Б 

21. Б 

22. В 

23. А 

24. Б 

25. А 

26. В 

27. В 

28. Б 

29. Г 

30. Б 

 

31.  

1. А 

2. Б 

3. А 

4. А 

5. Б 

6. В 

7. Б 

8. Б 

9. Б 

10. Г 

11. В 

12. В 

13. В 

14. А 

15. Б 

16. Б 

17. Г 

18. Б 

19. А 

20. А 

21. Б 

22. А 

23. Б 

24. Г 

25. А 

26. Г 

27. А 
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29. В 

30. Г 
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