Организация работы медицинской сестры
приемного отделения

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.
1. В приемном отделении могут быть оказаны следующие виды медицинской
помощи:
а) паллиативная
б) доврачебная
в) первая врачебная
г) специализированная
д) первична медико-санитарная
2. Канал госпитализации плановых больных:
а) скорая медицинская помощь
б) распоряжение главного врача
в) «самотек»
г) перевод из другой лечебно-профилактической организации
3. Форма медицинской карты стационарного пациента:
а) 001/у
б) 003/у
в) 007/у
г) 066/у
4. Основные задачи приемного отделения:
а) обследование и лечение больных
б) прием и выписка больных
в) прием больных, осмотр, оформление первичной медицинской документации,
распределение больных по отделениям
г) передача телефонограмм в милицию обо всех несчастных случаях
5. Санитарный пропускник состоит из 3-х последовательно расположенных
помещений:
а) ванна, душевая
б) клизменная
в) комната для раздевания
г) комната для одевания
д) комната для хранения вещей
е) смотровая
6. Утвержденные формы документации приемного отделения МЗ РФ:
а) журнал учета наркотических средств
б) статистическая карта выбывшего из стационара
в) правила внутреннего распорядка больницы
г) экстренное извещение об инфекционном заболевании
д) порционник
7. Форма журнала приема больных и отказов в госпитализации:
а) 001/у
б) 007/у
в) 039/у
г) 066/у
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8. При обращении больного самотеком медсестра приемного отделения обязана:
а) осмотреть больного и направить в отделение по профилю
б) осмотреть больного, направить к дежурному врачу в отделение
в) выслушать жалобы больного, пригласить дежурного врача
г) оказать доврачебную помощь, отправить в поликлинику
9. Прием пациентов в приемном отделении при плановой госпитализации включает:
а) оказание высокотехнологичной медицинской помощи
б) оказание квалифицированной медицинской помощи
в) оказание первой медицинской помощи
г) регистрацию пациентов
д) транспортировку в отделение
10. Какие отделения больницы должны иметь самостоятельное приемное отделение:
а) кардиологическое
б) детское
в) реанимационное
г) инфекционное
д) родовспомогательное
е) хирургическое
11. Обязательными документами при приеме больного в стационар в плановом
порядке являются:
а) паспорт
б) направление из поликлиники
в) страховой полис
г) минимум обязательных анализов и результатов диагностических исследований
д) карта амбулаторного больного
е) справка из кожно-венерологического диспансера
12. Столбняк – это заболевание:
а) острое вирусное
б) острое инфекционное
в) острое аллергическое
г) хроническое инфекционное
13. Форма журнала записи амбулаторных больных:
а) 001/у
б) 003/у
в) 066/у
г) 074/у
14. Использованный медицинский одноразовый инструментарий подлежит:
а) дезинфекции
б) предварительной обработке
в) стерилизации
г) утилизации
д) утилизации после дезинфекции
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15. При положительной пробе на кровь на инструментах появляется окраска:
а) зеленая
б) розовая
в) сине-фиолетовая
г) бурая
16. При выявлении инфекционного заболевания или подозрении на него по
назначению врача:
а) провести санобработку пациента
б) провести противоэпидемические мероприятия
в) отказать пациенту в госпитализации
г) принять пациента, сделав отметку на титульном листе стационарной карты
17. Для оценки качества очистки инструментария от моющего средства используют
пробу:
а) азопирамовую
б) с бензойной кислотой
в) фенолфталеиновую
г) судан III
18. При подготовке к экстренной операции необходимо в приемном отделении:
а) поставить очистительную клизму
б) побрить операционное поле
в) промыть желудок
г) завести зонд в желудок
д) провести санитарную обработку пациента
19. При поступлении в приемное отделение тяжелобольного проводится:
а) полная санитарная обработка
б) частичная санитарная обработка
в) санитарная обработка не проводится
20. Медицинские термометры после дезинфекции хранят в:
а) растворе дезинфектанта
б) растворе антисептика
в) сухом виде
г) ультрафиолетовой камере
21. После осмотра пациента кушетки обрабатывают раствором:
а) антисептика
б) дезинфектанта
в) мыльным
г) 96% этилового спирта
22. Обработка медицинских термометров проводится в растворе:
а) моющем
б) антисептика
в) дезинфектанта
г) стериллянта
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23. Осложнения внутримышечных инъекций:
а) абсцесс
б) воздушная эмболия
в) инфильтрат
г) полом иглы
д) некроз
24. Транспортировка тяжелобольного в отделение из приемного отделения
проводится:
а) пешком, в сопровождении медсестры
б) в кресле-каталке
в) на каталке
г) на лифте в сопровождении родственников
д) вид транспортировки не играет роли
е) на носилках
25. Какова должна быть концентрация спирта при обработке инъекционного поля:
а) 96%
б) 70%
в) 45%
г) 33%
26. Цель медицинской сортировки в приемном отделении - выявление:
а) опасных больных для окружающих
б) нуждающихся в эвакуации
в) нуждающихся в неотложной медицинской помощи
г) поражающего фактора
д) поступивших по каналу «РГВ»
27. Время появления трупного окоченения:
а) 4 – 6 часов
б) 2 – 4 часа
в) 1 час
г) 30 минут
28. В приемном отделении должны быть зарегистрированы пациенты:
а) все обратившиеся
б) кому отказано в госпитализации
в) госпитализированные
г) переведенные в другие лечебно-профилактические организации
29. Обработка кожи в месте забора крови на алкоголь производится:
а) перекисью водорода
б) 70% спиртом
в) раствором риванола
г) эфиром
д) спиртсодержащим антисептиком

6

Организация работы медицинской сестры
приемного отделения

30. Достоверные признаки биологической смерти:
а) трупные пятна
б) остановка дыхания
в) остановка сердца
г) трупное окоченение
д) широкий зрачок, не реагирующий на свет
31. Требования к емкости для сбора мочи для токсикологического исследования:
а) чистая сухая
б) стеклянная
в) с притертой крышкой
г) темная не стеклянная
д) пластиковая с завинчивающейся крышкой
32. Измерение окружности грудной клетки производят:
а) во время вдоха
б) на высоте максимального вдоха
в) в состоянии спокойного выдоха
г) в состоянии максимального выдоха
33. Перчатки, загрязненные кровью пациента перед снятием, можно обработать:
а) 70% этиловым спиртом
б) 002% раствором хлоргексидина
в) 6% раствором перекиси водорода
г) 0,01% перманганата калия
34. Верхним пределом нормального АД считаются цифры:
а) 120/80
б) 139/89
в) 140/90
г) 159/94
35. Турунду для передней тампонады при носовом кровотечении необходимо
смочить:
а) перекисью водорода
б) масляным раствором
в) фурацилином
г) хлористым кальцием
36. Кратность измерения АД при первом обследовании пациента:
а) 1 раз
б) 2 раза с интервалом 1 – 2 минуты
в) 2 раза с интервалом 5 минут
г) 3 раза с интервалом 1 – 2 минуты
д) 3 раза с интервалом 5 минут
37. Госпитализация по направлению участкового врача называется:
а) экстренная
б) срочная
в) плановая
г) перевод из другой лечебно-профилактической организации
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38. Возбудитель столбняка:
а) анаэробная бактерия
б) аэробная бактерия
в) вирус
г) грибок
д) риккетсия
ж) спирохета
39. Перед проведением обзорной рентгенограммы брюшной полости больному с
подозрением на кишечную непроходимость необходимо:
а) промыть желудок
б) поставить клизму
в) желудок не промывать
г) клизму не ставить
д) дать выпить барий
40. Тяжелобольным санитарная обработка проводится в виде:
а) душа
б) ванны
в) мытья головы, ног
г) обтирания
41. С какой целью при оксигенотерапии проводят увлажнение кислорода:
а) предотвращение его излишней потери
б) соблюдение правил техники безопасности
в) предупреждение токсического действия кислорода на организм
г) предупреждение высушивания слизистой
42. Нормальное содержание глюкозы в крови натощак (в ммоль/л):
а) 2,0 – 3,5
б) 3,5 – 5,5
в) 5,5 – 6,0
г) 6,5 – 7,5
43. Форма журнала для регистрации выявленных случаев педикулеза:
а) 001/у
б) 003/у
в) 060/у
г) 066/у
44. Последовательность мытья пациента:
а) голова, верхние конечности, нижние конечности, туловище, промежность
б) голова, туловище, верхние конечности, нижние конечности, промежность
в) голова, туловище, верхние конечности, промежность, нижние конечности
г) голова, верхние конечности, нижние конечности, промежность туловище
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45. К дополнительным формам журналов для работы медицинского персонала
приемного отделения относятся:
а) журнал учета и расходования наркотических средств
б) журнал приема больных и отказов в госпитализации
в) журнал для учета инфекционных больных
г) журнал регистрации педикулеза
д) журнал учета приема посетителей
46. Тактика медсестры приемного отделения при обращении пациента без
направления врача:
а) вызвать дежурного врача, оказать пациенту необходимую доврачебную помощь
б) вызвать машину скорой помощи
в) оказать помощь и отправить в поликлинику за направлением
г) отказать в госпитализации
47. При остром холецистите преимущественно боли локализируются в:
а) правой подвздошной области
б) правом подреберье
в) левом подреберье
г) эпигастрии
48. Осложнения гипертензивных кризов:
а) легочное кровотечение
б) инфаркт миокарда
в) острая почечная недостаточность
г) острое нарушение мозгового кровообращения
д) отек легких
49. Для профилактики постинъекционных абсцессов следует строго соблюдать
правила:
а) асептики
б) антисептики
50.Медицинская деонтология – учение о:
а) морали
б) профессиональном долге
в) этике
г) этикете
51. Документы при приеме пациента в экстренном порядке:
а) паспорт
б) направление из поликлиники
в) страховой полис
г) сопроводительный лист «Скорой помощи»
д) больной может быть без документов
52. С профилактической целью противостолбнячная сыворотка вводится:
а) внутривенно
б) внутрикожно
в) подкожно, внутримышечно
г) перорально
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53. Для общей оценки состояния пациента медицинская сестра должна определить
следующие показатели:
а) антропометрические данные
б) диурез
в) положение
г) сознание
д) состояние кожи
54. Характерный симптом острого панкреатита:
а) рвота цвета кофейной гущи
б) опоясывающие боли
в) симптом Пастернацкого
г) схваткообразные боли по всему животу
55. Первичная хирургическая обработка раны пострадавшему в состоянии шока
проводится:
а) сразу после поступления
б) на следующий день
в) как будет налажено переливании крови
г) сразу после выведения из шока
56. «Дегтеобразный» стул характерен для кровотечения из:
а) трещины прямой кишки
б) толстой кишки
в) желудка
г)геморроидального узла
57. Пульсовое давление отражает:
а) одновременную регистрацию артериального давления и пульса
б) разницу между систолическим и диастолическим давлением
в) уровень давления в манжете, при котором появляется пульсовая волна на лучевой
артерии
г) урежение пульса на выдохе и учащение его на вдохе
58. В норме частота дыхания составляет (в минуту):
а) 8-10
б) 12-15
в) 16-18
г) 16-20
59. Соотношение введенной и выделенной жидкости за сутки называется:
а) суточный диурез
б) водный баланс
60. В норме соотношение диуреза к введенной жидкости составляет:
а) 100%
б) 85-95%
в) 70-80%
г) 50-60%
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61. Приемное отделение предназначено для:
а) санитарно-гигиенической обработки пациентов
б) предварительного обследования
в) приема и регистрации пациентов
г) оказания экстренной помощи
д) лечения пациентов
62. Суточный диурез пациента составил 350 мл. Определите вид нарушения
мочевыделения:
а) анурия
б) полиурия
в) олигурия
г) ишурия
63. Действия медсестры при стенозирующем ларинготрахеите:
а) дать увлажненный кислород
б) провести отвлекающую терапию
в) ввести эуфиллин внутривенно
г) ввести спазмолитики
д) вызвать врача
64. Характер сыпи при кори:
а) мелкоточечная на фоне гиперемии
б) слизывающая пятнисто-папулезная на неизмененном фоне
в) розовая крупнопятнистая на ягодицах и разгибательных поверхностях
г) везикулярная на неизменном фоне
65. Местные признаки дифтерии зева:
а) катаральные воспаление миндалин
б) фиброзные, плотные налеты, плохо снимающиеся со слизистой миндалин
в) яркая гиперемия зева
г) гнойные фолликулы, просвечивающиеся через слизистую миндалин
66. Какие продукты не разрешается передавать больному ребенку в соматическое
отделение:
а) соки промышленного производства
б) пирожное, творог
в) шоколад
г) фрукты, ягоды
67. Клинические признаки прерывания трубной беременности по типу разрыва
фаллопиевой трубы:
а) боль опоясывающего характера , рвота приносящая облегчение
б) коллапс, резкие боли внизу живота, положительный симптом раздражения брюшины
в) резкие боли в животе, многократная рвота, озноб
г) боли вокруг пупка, симптом раздражения брюшины отрицательный
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68. Противостолбнячная сыворотка вводится при:
а) эрозии роговицы
б) проникающем ранении глазного яблока
в) ожоге глаза I стадии
г) ожоге глаза II стадии
д) остром конъюнктивите
69. Для вымывания серной пробки из слухового прохода используют воду
температурой:
а) 220С
б) 37 0С
в) 400С
г) 450С
70. При носовом кровотечении пациент должен находится в положении:
а) сидя, голова запрокинута назад
б) сидя, голова наклонена вперед
в) лежа на спине, прижав крылья носа
г) лежа на боку
71. В зависимости от степени опасности для окружающих выделяют следующие
группы пораженных и больных:
а) нуждающиеся в специальной (санитарной) обработке (полной или частичной)
б) нуждающиеся в неотложной медицинской помощи
в) подлежащие временной изоляции
г) не нуждающиеся в данный момент в медицинской помощи
д) представляющие опасности для окружающих
72. Пострадавшие с наложенным жгутом:
а) направляется в операционную в I очередь
б) направляются в противошоковую
в) направляются в перевязочную в I очередь
г) жгут снимается в приемном отделении
73. Обожженные, не нуждающиеся в неотложных пособиях направляются:
а) в перевязочную во II очередь
б) в операционную во II очередь
в) в противошоковую
г) в лечебное отделение
74. Запас наркотических лекарственных средств у старшей медицинской сестры
приемного отделения измеряется в потребности:
а) однодневной
б) трехдневной
в) десятидневной
г) месячной
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75. В 1 ампуле преднизолона содержится:
а) 20 мг
б) 30 мг
в) 40 мг
г) 60 мг
76. При поступлении пациента в состоянии средней тяжести работа приемного
отделения протекает в следующей последовательности:
а) санитарная обработка, регистрация пациента, врачебный осмотр, оказание помощи
б) регистрация пациента, санитарная обработка, оказание помощи, врачебный осмотр
в) регистрация пациента, врачебный осмотр, оказание помощи, санитарная обработка
г) регистрация пациента, врачебный осмотр, санитарная обработка, оказание помощи
д) последовательность действий медперсонала значения не имеет
77. Пульсовое давление в норме у взрослого человека:
а) 5-10 мм рт. ст.
б) 35-40 мм рт. ст
в) 20-30 мм рт. ст
г) 40-55 мм рт. ст
78. Экспресс- метод определения белка в моче:
а) с сульфасалициловой кислотой
б) тест-полоской
в) кипячением
г) электрофорез
79. Гемоглобин крови может быть определен:
а) в капиллярной крови
б) в лимфе
в) в венозной крови
г) в артериальной крови
80. Запах ацетона изо рта, наличие сахара в моче характерны для:
а) гипогликемической комы
б) гипергликемической комы
в) уремической комы
г) тиреотоксической комы
81. Пациент с гипертонической болезнью нуждаются в консультации:
а) кардиолога
б) эндокринолога
в) уролога
г) окулиста
д) невролога
82. Характерные признаки ушиба:
а) боль
б) гиперемия
в) гематома
г) патологическая подвижность
д) отек
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83. Основные клинические проявления вывиха:
а) боль
б) укорочение конечности
в) ограничение и полное отсутствие движений в суставе
г) деформация области сустава
д) патологическая подвижность
84. Наиболее опасными локализациями при фурункулезе является:
а) область груди
б) область шеи
в) область носа
г) область лица
д) боковая поверхность грудной клетки
85. Гидраденит – это воспаление желез:
а) сальных
б) апокринных потовых
в) слюнных
г) подчелюстных
86. На коленный сустав накладывают повязку:
а) пращевидную
б) черепашью
в) косыночную
г) циркулярную
87. При повреждении плечевого сустава накладывается повязка:
а) циркулярная
б) возвращающая
в) колосовидная
г) спиральная
88. Атипичные формы инфаркта миокарда:
а) уремическая
б) астматическая
в) гастралгическая
г) гипертоническая
д) церебральная
89. Пенетрация - это прободение язвы в:
а) брюшную полость
б) соседний орган
90. При первом обследовании пациента частоту периферического пульса
подсчитывают в течение (в секундах):
а) 10
б) 15
в) 30
г) 60
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91. Основные клинические признаки перелома:
а) патологическая подвижность
б) припухлость
в) пружинная фиксация
г) костная крепитация
д) наружное кровотечение
92. За разглашение информации о ВИЧ-инфицированном пациенте медицинский
работник:
а) не подлежит ответственности
б) несет уголовную ответственность
в) несет административную ответственность
г) подлежит увольнению
93. Эпидемический очаг прекращает свое существование после:
а) госпитализации пациента
б) заключительной дезинфекции
в) госпитализации пациента, истечении максимального инкубационного периода и
незаболевших контактных
г) проведения контактным лицам профилактики антибиотиками
д) госпитализации пациента и выявлении всех контактных
94. Способ транспортировки пациента в отделение определяет:
а) медсестра
б) пациент
в) врач
г) санитар
95. Виды вшей:
а) головная
б) платяная
в) сыпная
г) лобковая
д) подмышечная
96. Признаки педикулёза:
а) наличие гнид
б) зуд кожных покровов
в) точечные кровоизлияния
г) следы расчетов и гнойничковые корки на коже
д) цианоз кожи
ж) наличие на коже «входа» и «выхода»
97. Уничтожение насекомых, являющихся переносчиками возбудителей
инфекционных заболеваний, обозначается термином:
а) дезинфекция
б) дезинтеграция
в) дезинсекция
г) дезоксидация
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98. Характерные признаки истерического припадка:
а) спонтанность развития
б) живая реакция зрачков на свет
в) широкий зрачок, не реагирующий на свет
г) демонстративность, манерность в поведении
д) сопротивление осмотру
ж) нарушение дыхания
99. Последовательность организации работы приемного отделения при массовом
поступлении пострадавших:
а) оказание неотложной помощи, сортировка, регистрация, сбор информации, эвакуация в
отделение
б) регистрация пострадавших, оказание неотложной помощи, сбор информации,
сортировка, эвакуация в отделение
в) сортировка, оказание неотложной помощи, регистрация пострадавших, эвакуация в
отделение, сбор информации
г) сортировка, регистрация пострадавших, сбор информации, эвакуация в отделение,
оказание неотложной помощи
100. Последовательность действий медицинской сестры приемного отделения при
выявлении пациента с подозрением на заболевание, требующее проведения
мероприятий по санитарной охране территории:
а) сбор материала для исследования, сообщение врачу, надевание защитного костюма,
оказание неотложной помощи, изоляция пациента
б) изоляция пациента, надевание защитного костюма, сообщение врачу, оказание
неотложной помощи, сбор материала для исследования
в) изоляция пациента, сообщение врачу, надевание защитного костюма, оказание
неотложной помощи, сбор материала для исследования
г) сообщение врачу, изоляция пациента, надевание защитного костюма, оказание
неотложной помощи, сбор материала для исследования
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