Общая практика

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.
1.Дефицит пульса – это термин, обозначающий:
а) урежение пульса
б) учащение пульса
в) учащение пульса на вдохе и урежение его на выдохе
г) разницу между частотой сердечных сокращений и периферическим пульсом
2.Суточные колебания температуры тела в пределах 1 градуса характерны для
лихорадки:
а) постоянной
б) послабляющей
в) перемежающейся
г) гектической
3.Тахикардия – это число сердечных сокращений в минуту:
а) менее 60
б) 60–70
в) 70–80
г) более 90
4.Образованию пролежней способствует:
а) сдавление тканей гипсовой повязкой
б) сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента
в) активное положение пациента в постели
г) пассивное положение пациента в постели
5.Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают
анализ мочи по:
а) Нечипоренко
б) Зимницкому
в) Ребергу
г) Аддис-Каковскому
6.Анализ мочи по Нечипоренко подсчитывает количество:
а) эритроцитов
б) суточной мочи
в) эритроцитов и лейкоцитов в 1 мл мочи
г) глюкозы
7.Психологическая помощь депрессивным пациентам пожилого возраста
заключается в:
а) гиперопеке
б) психотерапевтической беседе
в) изоляции
г) беседе о данном заболевании, его осложнениях
8.На процесс установления и развития контактов между людьми влияют:
а) восприятие и понимание людьми друг друга
б) социальные условия
в) самочувствие человека, состояние его здоровья
г) материальная заинтересованность
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9.Основным морфологическим проявлением изменений в органах при старении
считается:
а) атрофия
б) гиперпластические процессы
в) остеопороз
г) астения
10.Приоритетная проблема пациента при почечной колике:
а) тошнота
б) субфебрильная температура
в) боль в пояснице
г) одышка
11.Физические нагрузки больному сахарным диабетом рекомендуется выполнять:
а) до еды
б) после еды
в) после инъекции инсулина
г) не имеет значения
12.Моча цвета «мясных помоев» - это:
а) протеинурия
б) лейкоцитурия
в) микрогематурия
г) макрогематурия
13.Пальцевое исследование прямой кишки должно проводиться всем пациентам,
начиная с:
а) 30 лет
б) 40 лет
в) 50 лет
г) 60 лет
14.Истощение пациента, чувство переполнения в эпигастрии, рвота при язвенной
болезни – это симптом:
а) малигнизации
б) пенетрации
в) стеноза привратника
г) клинического кровотечения
15.В зависимости от вида анафилактического шока могут развиться:
а) ларингоспазм
б) бронхоспазм
в) снижение АД
г) стенокардия
16.Поллиноз – аллергическое заболевание, вызываемое:
а) шерстью животных
б) пыльцой растений
в) домашней пылью
г) продуктами питания
17.Вираж туберкулезной пробы – это:
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а) общая аллергическая реакция на туберкулин
б) впервые выявленная положительная реакция Манту
в) местная аллергическая реакция на туберкулин
г) папула более 5 мм в диаметре
18.Обычное количество вдохов (доз) сальбутамола (вентолин, беротека) для
купирования приступа бронхиальной астмы:
а) 2–3 дозы
б) 3–4 дозы
в) 5–10 доз
г) нет ограничений
19.Кризис – это:
а) резкий подъем температуры
б) длительная высокая лихорадка
в) постепенное снижение температуры
г) резкое снижение температуры
20.Некроз развивается при попадании под кожу или в мышцу:
а) глюконата кальция
б) хлорида калия
в) глюкозы
г) хлорида кальция
21.Ирригоскопия – это:
а) рентгенологическое исследование толстой кишки
б) эндоскопическое исследование толстой кишки
в) рентгенологическое исследование тонкой кишки
г) УЗИ брюшной полости
22.Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии включает в себя:
а) обильное питье
б) психоэмоциональную подготовку
в) очистительную клизму
г) определение уровня билирубина крови
23.Экстренное извещение подается после выявления больного с инфекцией в течение
(в часах):
а) 1
б) 2
в) 12
г) 24
24.Для диагностики ВИЧ-инфекции используется:
а) иммуноферментный анализ
б) гемокультура
в) анализ кала на бактериологическое исследование
г) общий анализ крови
25.При чесотке характерным субъективным симптомом является:
а) зуд вечером и ночью
б) появление уртикарий
3

Общая практика

в) пигментация в очагах
г) депигментация в очагах
26.Для исследования мочи на содержание сахара необходимо собрать:
а) утреннюю мочу
б) суточную мочу
в) среднюю порцию первого мочеиспускания
г) любую порцию мочи в течение суток
27.Грелка необходима после подкожного введения:
а) водного раствора
б) масляного раствора
в) вакцины
г) триггера
28.Положение пациента, которое он не в состоянии самостоятельно поменять
называется:
а) вынужденное
б) активное
в) дренажное
г) пассивное
29.Карантин при чуме составляет (количество дней):
а) 5
б) 6
в) 7
г) 10
30.Средства для лечения педикулеза:
а) спрегаль, бензил бензоат, метиловый спирт
б) ПАРАплюс, ниттифор, медифокс
в) фторокорт, синафлан, микозолон
г) лококортен, флюцинар, беласалик
31.Антигипертензивное средство, которое дает побочное действие в виде сухого
кашля, - это:
а) атеналол
б) верапамил
в) эналаприл
г) эгилок
32.Приоритетные проблемы пациента – это проблемы:
а) которые нужно решать в первую очередь
б) которые можно предвидеть
в) которые были в прошлом
г) взаимоотношения между пациентом и медицинской сестрой
33.После обработки антисептиком полости рта тяжелобольным губы и язык
необходимо смазывать:
а) масляным раствором
б) физиологическим раствором
в) раствором бриллиантовой зелени
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г) раствором хлоргексидина
34.Требования к лабораторной посуде для сбора мокроты на общий анализ:
а) охлажденная
б) стерильная
в) продезинфицированная
г) механически и химически чистая
35.Больного для постановки очистительной клизмы нужно уложить на:
а) левый бок
б) правый бок
в) живот
г) спину
36.Основная цель сестринского вмешательства при подготовке больного к УЗИ
брюшной полости:
а) устранение метеоризма
б) устранение запоров
в) освобождение мочевого пузыря
г) заполнение мочевого пузыря
37.Местное противосвертывающее действие пиявок основано на содержании
в ее слюне:
а) гепарина
б) гентомицина
в) гирудина
г) гиалуроновой кислоты
38.Отек всего тела называется:
а) асцит
б) анурия
в) анасарка
г) отек Квинке
39.Возбудитель краснухи особенно опасен для:
а) детей раннего возраста
б) подростков
в) пожилых детей
г) беременных женщин
40.Больной гриппом наиболее заразен:
а) весь период болезни
б) первые 2-3 дня от начала болезни
в) с последних дней инкубационного периода
г) в стадии выздоровления
41.Апраксия, нарушение навыков самоухода в большей степени характерны для:
а) шизофрении
б) сосудистой деменции
в) болезни Альцгеймера
г) депрессии
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42.Некроз – это:
а) недостаток питания тканей
б) разрастание соединительной ткани
в) омертвение тканей
г) избыточное питание тканей
43.У здорового человека с мочой выделяется потребляемой жидкости в %:
а) 50
б) 50–70
в) 70–80
г) 100
44.Температура лекарственного раствора при закапывании в ухо (в градусах по
Цельсию):
а) 20–22
б) 24–30
в) 37–38
г) 42–45
45.Уменьшение содержания в крови нормальных лейкоцитов - это:
а) лейкоз
б) лейкопения
в) лейкоцитоз
г) лейкемия
46.При первом обследовании пульс надо считать в течение (время в секундах):
а) 10
б) 15
в) 30
г) 60
47.При хроническом гломерулонефрите в стадии стихающего обострения
назначается вариант диеты:
а) с пониженным количеством белка
б) с повышенным количеством белка
в) с пониженной калорийностью
г) основной стандартной
48.При одновременном приеме 2-х и более пероральных лекарств пациент должен
принять их:
а) сразу все вместе
б) с интервалом в 1 минуту
в) с интервалом в 5 минут
г) с интервалом в 10- 15 минут
49.Преимущественным способом введения лекарственных препаратов при оказании
неотложной помощи пациенту является:
а) внутривенный
б) сублингвальный
в) внутримышечный
г) ингаляционный
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50.Абстиненция - это:
а) привыкание к лекарственному средству
б) физическая лекарственная зависимость
в) кумуляция лекарственного средства
г) идиосинкразия
51.Выберите признаки отёков при заболеваниях сердца:
а) более выраженные с утра на лице, бледные, мягкие
б) усиливающиеся к вечеру на ногах, сочетающиеся с акроцианозом
в) плотные, не оставляющие ямку при надавливании
г) мягкие, появляются вечером на лице
52.При назначении мочегонных препаратов (салуретиков) отмечается следующий
электролитный сдвиг:
а) гипокальциемия
б) гипокалиемия
в) гиперкальциемия
г) гиперкалиемия
53.Активный искусственный иммунитет формируется после:
а) введения иммуноглобулинов
б) введения вакцин
в) рождения
г) перенесенного заболевания
54.Для постановки серологической реакции берут:
а) кал
б) мочу
в) кровь
г) желчь
55.Постельный режим больным с пневмонией назначается:
а) на первые три дня заболевания
б) только при тяжелом течении заболевания
в) в течение всего лихорадочного периода
г) в течение недели
56.Диспансерное наблюдение за больными острой пневмонией осуществляется в
течение (месяцев):
а) 2
б) 3
в) 6
г) 12
57.Клинически отек Квинке проявляется в виде:
а) большого, плотного, зудящего инфильтрата
б) сливающейся зудящей сыпи
в) большого, бледного, плотного, незудящего инфильтрата
г) болезненного, плотного, гиперемированного инфильтрата
58.При ожирении назначается вариант диеты:
а) основной стандартной
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б) с пониженным количеством белка
в) с пониженной калорийностью
г) с механическим и химическим щажением
59.Парентеральное питание – это введение лекарственных препаратов:
а) минуя желудочно-кишечный тракт
б) ингаляционно
в) через рот
г) ректально
60.Заболевание сердечно – сосудистой системы, которое является одной из основных
причин смертности среди взрослого населения:
а) артериальная гипертония
б) ишемическая болезнь сердца
в) пороки сердца
г) ревматизм
61.Дискинезия желчевыводящих путей – это:
а) расстройство двигательной функции желчного пузыря
б) воспаление слизистой оболочки желчного пузыря
в) скопление лямблий в желчном пузыре
г) сужение желчного пузыря
62.Паллиативную помощь больному СПИДом начинают в случае:
а) остановки питания
б) инсульта, инфаркта миокарда
в) если жизненно важные органы перестают работать и отказа больного от
специфического лечения
г) диабетической комы
63.Больной в стационаре на дому должен наблюдаться:
а) ежедневно
б) через день
в) раз в неделю
г) 2 раза в день
64.Страх смерти является проблемой:
а) психологической
б) физиологической
в) социальной
г) духовной
65.Дренажное положение придается пациенту для:
а) снижения лихорадки
б) уменьшения одышки
в) расширения бронхов
г) облегчения оттока мокроты
66.Антропометрия включает измерение:
а) роста, остроты зрения, силы, остроты слуха
б) роста, веса
в) роста, веса, частоты дыхательных движений
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г) роста, веса, артериального давления
67.Ранним проявлением скрытых отеков является:
а) гидроторакс
б) гидроперикард
в) увеличение живота
г) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза
68.У пациента после перенесенной ангины появились отеки на лице, повысилось
артериальное давление – это признаки:
а) острого пиелонефрита
б) острого гломерулонефрита
в) ревматизма
г) гипертонической болезни
69.Для диагностики заболеваний опорно – двигательного аппарата максимально
информативны методы:
а) радиоизотопные
б) рентгенологические
в) лабораторные
г) ультразвуковые
70.Липодистрофия – это:
а) атрофия мышечной ткани
б) атрофия подкожно-жировой клетчатки
в) атрофия кожи
г) дегенерация хряща
71.Если анафилактический шок развился при внутривенной инъекции, то в первую
очередь необходимо:
а) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать
б) введение препарата прекратить, из вены не выходить
в) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать, пунктировать другую вену
г) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать, холод на место инъекции
72.Воспалительное заболевание слизистой оболочки глаза:
а) блефарит
б) конъюнктивит
в) миопия
г) пресбиопия
73.При лучевых ожогах чаще поражается:
а) хрусталик
б) сетчатки
в) роговица
г) конъюнктива
74.Рекомендуемое положение больного с геморрагическим инсультом:
а) опустить голову
б) возвышенное положение головы
в) приподнять ножной конец
г) не менять положение головы
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75.Отоскопия – это осмотр:
а) глотки
б) гортани
в) уха
г) носа
76.Насадка на дозированные ингаляторы, применяемые для аэрозольтерапии – это:
а) языкодержатель
б) роторасширитель
в) спейсер
г) воздуховод
77.Медицинская сестра, перепутав внешне похожие флаконы, ввела вместо гепарина
большую дозу инсулина, в результате чего наступило резкое ухудшение состояния
(гипогликемическая кома). Действия медсестры оцениваются как:
а) халатность
б) медицинская ошибка
в) случайная оплошность
г) профессиональная некомпетентность
78.Нормальное АД находится в интервале (в мм рт. ст.):
а) 100/60-140/95
б) 120/80-130/90
в) 100/60-139/89
г) 110/70-150/85
79.Кровь на биохимический анализ берется:
а) в любое время суток
б) утром натощак
в) утром после завтрака
г) перед обедом
80.При желтухе первыми желтеют:
а) кожные покровы
б) слизистые оболочки
в) стопы
г) ладони
81.Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии включает:
а) голод в течение суток перед обследованием, накануне прием слабительных
б) строго натощак, накануне вечером – очистительная клизма
в) строго натощак, вечером накануне легкий ужин (до 20 часов), не курить
г) строго натощак, накануне прием слабительных, не курить
82.Осложнения внутримышечных инъекций:
а) флегмона, воздушная эмболия
б) абсцесс, паралич седалищного нерва, поломка иглы
в) флебит, тромбофлебит, пирогенная реакция
г) некроз, гематома, липодистрофия
83.При недостаточном содержании йода в пище развивается:
а) диффузный токсический зоб
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б) ожирение
в) сахарный диабет
г) эндемический зоб
84.Вербальные средства передачи информации:
а) мимика, визуальный контакт
б) поза, жесты, интонация
в) речь, письмо
г) пантомимика, взгляд
85.По стандарту профилактики пролежней положение тяжелобольного в постели
нужно менять:
а) каждый час
б) каждые 2 часа
в) каждые 4 часа
г) как можно чаще
86.Электрод, маркированный красным цветом, накладывается на:
а) левую руку
б) правую руку
в) левую ногу
г) правую ногу
87.Признаками правильного наложения венозного жгута является:
а) конечность синеет, отекает, теплая на ощупь
б) отсутствие каких-либо изменений со стороны конечности
в) прекращение кровотечения
г) конечность бледная, холодная, исчезает пульс ниже жгута
88.Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию сердца включает:
а) промывание желудка
б) очистительная клизма
в) разъяснение сущности исследования
г) проведение бронхоскопии
89.Прием жидкости больным сахарным диабетом:
а) следует ограничивать
б) не следует ограничивать
в) ограничивают прием жидкости два раза в неделю
г) ограничивают прием жидкости три раза в неделю
90.Врачебную тайну составляет информация:
а) о факте обращения гражданина за медицинской помощью
б) о состоянии здоровья гражданина
в) любая информация о личной жизни гражданина, полученная при обследовании и
лечении
г) о состоянии здоровья родственников
91.Приоритетом в сохранении здоровья ребёнка в системе первичной медикосанитарной помощи является:
а) лекарственное обеспечение
б) диагностика заболеваний
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в) профилактическая работа
г) лечение заболеваний
92.Для специфической профилактики инфекционных заболеваний применяют:
а) витамины
б) вакцины
в) антибиотики
г) пробиотики
93.Активный естественный иммунитет формируется после:
а) вакцинации
б) приёма препаратов интерферона
в) перенесенного инфекционного заболевания
г) введения иммуноглобулина
94.Анатомо-физиологической особенностью костной системы у детей грудного
возраста является:
а) высокая плотность костной ткани
б) высокое содержание минеральных солей
в) обилие хрящевой ткани в скелете
г) наличие тонкой надкостницы
95.Особенностью дыхательной системы у здоровых детей раннего возраста
является:
а) хорошее развитие с рождения придаточных пазух носа
б) гортань воронкообразная узкая, голосовые связки короткие
в) отсутствие сурфактанта в альвеолах
г) гортань воронкообразная широкая, голосовые связки короткие
96.На первом году жизни длина тела ребёнка в среднем увеличивается на:
а) 10 см
б) 15 см
в) 20-25 см
г) 30 см
97.Неинфекционное заболевание кожи у детей:
а) пемфигус
б) везикулопустулёз
в) фурункулёз
г) потница
98.В плановой профилактике столбняка используют:
а) анатоксин
б) противостолбнячную сыворотку
в) антибиотики
г) гамма-глобулин
12
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99.Биологический возраст ребёнка оценивается по:
а) зонам роста костной ткани
б) массе тела
в) интеллекту
г) росту
100.Первый этап скрининг-программы включает проведение:
а) флюорографии
б) электрокардиографии
в) антропометрии
г) энцефалографии
101.Симптом железодефицитноой анемии:
а) строфулюс
б) бледность кожи и слизистых оболочек
в) одышка, цианоз
г) лихорадка, тошнота
102.Первоочередное независимое сестринское вмешательство перед вакцинацией:
а) измерение температуры тела
б) проведение психологической подготовки
в) измерение артериального давления
г) исследование крови
103.Формированию нервно-психического здоровья детей способствуют:
а) стрессовые ситуации, эмоциональные игры
б) пассивное курение в семье
в) развивающие игры, словесный контакт с ребёнком
г) отказ от профилактических прививок
104.Клинический признак посттравматического стрессового расстройства при
тяжёлой адаптации ребёнка в детском дошкольном учреждении:
а) активная игру со сверстниками
б) хороший аппетит
в) развитие неврозов
г) спокойный сон
105.Сестринские рекомендации при атопическом дерматите у детей:
а) сохранение естественного вскармливания
б) ежедневный контроль массы тела
в) приём антигистаминных препаратов
г) ограничение пребывания на свежем воздухе
106.Продукты, рекомендуемые при нервно-артритической конституции:
а) овощи, фрукты, молочные продукты
б) мясные супы, субпродукты
13
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в) рыбные консервы
г) шоколад, какао
107.К физиологическому состоянию новорождённого относится:
а) синдром дыхательных расстройств
б) мастопатия
в) пемфигус
г) кефалогематома
108.Риск развития сепсиса у новорождённого ребёнка связан с наличием:
а) кандидозного стоматита
б) резус-конфликта
в) омфалита
г) физиологической эритемы
109.Оптимальной лактации способствует:
а) кормление строго по часам
б) «свободное» вскармливание
в) исключение ночного кормления
г) ограничение питьевого режима кормящей матери
110.Преимущество женского молока:
а) оптимальное соотношение кальция и фосфора
б) большое количество минеральных солей
в) отсутствие бифидус-фактора
г) высокое содержание казеина
111.Сестринская рекомендация при лактостазе:
а) исключить сцеживание молока
б) отказаться от грудного вскармливания
в) чаще прикладывать ребенка к груди, сцеживать молоко
г) назначить фитотерапию
112.Назовите основной вид расстройства интеллекта:
а) нарушение сна
б) снижение памяти
в) деменция, умственная отсталость
г) бредовое расстройство, амнезия
113.Сестринская рекомендация при рахите:
а) проведение лечебного массажа и солевых ванн
б) приём микроэлементов
в) ежедневные прогулки на свежем воздухе
г) обеспечение гипоаллергенной диеты
114.«Холодовая цепь» это -:
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а) система хранения вакцин на их производстве
б) осложнение вакцинации
в) система транспортировки и хранения вакцин
г) снижение температуры хранения вакцин до 0°С
115.Специфическая профилактика рахита включает:
а) проведение массажа и гимнастики
б) приём витамина Д
в) рациональное питание
г) водные процедуры
116.Симптом дыхательной недостаточности при пневмонии у детей:
а) брадипноэ
б) кашель
в) периоральный цианоз
в) потливость
117.Положение грудного ребенка в кроватке при наличии у него ринита:
а) на спине
б) на животе
в) на боку с подушкой под голову
г) на боку без подушки
118.Марлевые маски рекомендуется менять:
а) через каждый час
б) каждые 2-3 часа
в) каждые 4-5 часов
г) 2 раза в сутки
119.Диетотерапия при гломерулонефрите предполагает:
а) увеличение питьевого режима
б) ограничение соли и жидкости
в) дополнительное введение мяса, рыбы
г) ограничение овощных и фруктовых блюд
120.Профилактика энтеробиоза:
а) проведение соскоба с перианальных складок
б) взятие кала на яйца гельминтов
в) соблюдение специфической диеты
г) проведение общего анализа мочи
121.С целью профилактики гельминтозов у детей медсестра рекомендует:
а) лабораторное исследование кала и мочи
б) проведение профилактического лечения «Вермоксом»
в) соблюдение правил личной гигиены
г) проведение обследования у инфекциониста-паразитолога
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122.Диетотерапия при хроническом гастродуодените включает:
а) отварное мясо, рыбу
б) мясные, рыбные и грибные бульоны
в) свежий хлеб и различную выпечку
г) апельсины, киви, мандарины
123.Клинический симптом краснухи:
а) мелкопятнистая сыпь
б) везикулёзная сыпь
в) увеличение слюнных желёз
г) приступообразный кашель
124.Сестринские рекомендации при ветряной оспе включают:
а) проведение ежедневных гигиенических ванн
б) ограничение витаминизированного питья
в) изоляцию ребёнка, стрижку ногтей
г) измерение диуреза, артериального давления
125.Принцип лечения острых кишечных инфекций:
а) уменьшение объёма питания, увеличение приема жидкости
б) уменьшение кратности приема пищи
в) введение диуретиков
г) прием пребиотиков вместо приёма антибиотиков
126.Доза лекарственного вещества, вызывающая отравление без смертельного
исхода это:
а) высшая разовая доза
б) высшая суточная доза
в) токсическая доза
г) летальная доза
127.Доля дозы лекарственного средства взрослого, которая требуется на каждый год
жизни ребенка:
а) 1/2
б) 1/10
в) 1/20
г) 1/50
128.Наиболее частые заболевания конъюнктивы:
а) дистрофические поражения
б) опухоли
в) воспаления
г) врожденные аномалии
129.Жалобы при халязионе:
а) зуд краев век
б) локальная боль в области ресничного края век
в) отсутствуют
г) уплотнение в толще века
16
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130.Местным лечением блефарита является:
а) сухое тепло, прижигание 70% спиртом, закапывание 30% раствора сульфацил-натрия,
закладывание витаминных мазей
б) закладывание рассасывающих мазей
в) прижигание краев век, закладывание рассасывающих мазей, массаж
г) хирургическое
131.Локализация ячменя:
а) сальная железа у корня ресницы
б) мейбомиева железа в толще хряща
в) слёзная железа
г) слёзный мешок
132.Измерение внутриглазного давления при глаукоме проводится:
а) тонометром Маклакова
б) сфигмоманометром
в) аппаратом Боброва
г) периметром
133.Термические ожоги могут быть вызваны:
а) дождём
б) льдом, пламенем
в) ветром
г) туманом
134.Тупая травма глаза сопровождается:
а) кровотечением
б) разрывом оболочек глаза
в) слюнотечением
г) кровотечением, разрывом оболочек глаза
135.Порог слышимости при лёгкой степени тугоухости составляет:
а) не более 50 децибел
б) 60 децибел
в) 70-80 децибел
г) свыше 80 децибел
136.Какие повязки необходимо накладывать на доврачебном этапе при термических
ожогах II степени:
а) мазевые
б) сухие асептические
в) фурацилиновые
г) полу спиртовые
137.Алкогольная абстиненция – это:
а) присутствие алкоголя в крови
б) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в
организм
в) алкогольное поражение печени
г) алкогольная эпилепсия
138.Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:
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а) прогредиентным течением
б) развитием патологического влечения к алкоголю
в) формированием абсинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
г) развитием стойких соматических и неврологических расстройств и психической
деградации личности
139.Характерные признаки рака молочной железы:
а) боль при пальпации, симптомы морщинистой кожи
б) гиперемия кожи
в) втягивание соска, симптом лимонной корки
г) выделение кровянистой жидкости из соска
140.Осмотр молочной железы пациентки проводят в положении:
а) стоя с опущенными руками
б) сидя
в) лежа
г) стоя, положив руки пациентки на пояс или голову
141.Выберите оптимальный путь введения лекарственных препаратов при
неосложненном гипертензивном кризе:
а) сублингвальный
б) пероральный
в) парентеральный
142.Механизмы возникновения геморрагического инсульта:
а) разрыв измененного сосуда
б) разрыв аневризмы сосудов мозга
в) падение артериального давления
г) стеноз, окклюзия магистральных сосудов головы и шеи
143.Клинические признаки характерные для ишемического инсульта
(неэмболического):
а) острое внезапное начало с потерей сознания, развитием глубокой комы
б) постепенное развитие с предвестниками
в) преобладание очаговых симптомов над общемозговыми
г) оглушенность или сохранение сознания
д) грубо выражены менингиальные симптомы
144.Для геморрагического инсульта характерно:
а) быстрое обратное развитие очаговой симптоматики
б) «мерцание симптомов»
в) наличие крови в ликворе
г) частый летальный исход
д) сохраненное сознание
145.Для сотрясения мозга характерна следующая симптоматика:
а) потеря сознания более 12 часов
б) бледность
в) повторная рвота
г) ретроградная амнезия
146.Неотложная помощь при черепно-мозговой травме заключается в применении:
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а) наркотиков
б) противорвотных препаратов
в) пузыря со льдом на голову
г) кордиамина
147.При переломах костей таза пациента транспортируют в положении:
а) на спине на мягких носилках
б) на спине на щите в положении лягушки
в) на животе
г) полусидя
148.При переломе бедра необходимо фиксировать:
а) тазобедренный сустав
б) тазобедренный и коленный суставы
в) тазобедренный, коленный, голеностопный суставы
г) место перелома
149.Смена белья больным должна проводиться не реже 1 раза в:
а) 5 дней
б) 7 дней
в) 10 дней
г) 14 дней
150.Паллиативная помощь:
а) создает условия для легкой смерти
б) улучшает качество жизни
в) обеспечивает диагностический процесс
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