
Набор вопросов для медсестёр 

 

1.Что такое «абсцесс»? 

2. Сколько раз измеряется артериальное давление у пациента во время первого 

визита.  

3.Какая должна быть температура масляного раствора перед  внутримышечным и 

подкожным введением 

4.Что означает термин «гематома». 

5.Действие медсестры, приемного покоя если больной во время санитарной 

обработки внезапно потерял сознание.  

6.Угол иглы относительно кожи при выполнении внутривенного капельного 

введения лекарственных средств. 

7.Причиной частичного или полного паралича конечности при выполнении 

внутримышечной инъекции в верхненаружный квадрат ягодицы является ……. 

8.Что противопоказано при кровохаркании и легочном кровотечении?  

9. Виды диет. При различных заболеваниях. 

10.Метод ранней диагностики туберкулеза легких. 

11.Что такое  урография. 

12.Что является грубым нарушением правил введения инсулина? 

13.Действие медсестры, способное разрешить проблемы пациента без 

консультации и сотрудничества с врачом. 

14.При заболеваниях, не требующих назначения специальной диеты, какая диет 

рекомендуется.  

15.Какая нормальная частота пульса у взрослого пациента за одну минуту? 

16. В какой цвет окрашивается кал, при приеме препаратов железа?  

17.Признаки пост инъекционного осложнения – тромбофлебита. 

18.В какое время сутки пациент должен начать сбор мочи по «Зимницкому»? 

19.Какое количество крови необходимо для определения одного показателя 

биохимического обследования? 

20.Куда чаще всего помещают термометр взрослому человеку? 

21.Какие лекарственные средства нельзя вводить внутривенно? 

22. В какое время суток берется кровь на биохимический анализ? 

23.Через какой промежуток времени при давлении на кожу жгутом происходит 

нарушение микроциркуляции и гипоксия тканей? 

24. Когда снимают жгут, при заборе крови на анализ из периферической вены? 

25. Что должно образоваться на коже, при правильном проведении внутрикожной 

инъекции? 

26. Какой объём шприца используется для внутрикожной инъекции?  

27.Как правильно применять Антациды?   

28.Способы введения лекарственных средств.  

29.Глубина введения иглы при внутрикожной инъекции. 

30.Что такое диурез? 

31.Что такое медицинская деонтология.  

32.Какие вены используются при заборе крови для анализа? 

33.Как часто положение пациента следует менять для профилактики пролежней? 



34.Нормальная температура тела человека. 

35.Назовите нормальную частоту дыхания взрослого пациента за одну минуту. 

36.Что такое  гипертермия? 

37.Норма сна взрослого человека  в часах 

38.Артериальное давление ( гипотония, гипертония)  

39.Что является причиной при внутривенной  инъекции, приводящие к 

моментальной смерти. 

40.Что такое фебрильная лихорадка 

41.Что такое некроз?  

42.Когда проводится первичная хирургическая обработка раны пострадавшему в 

состоянии шока? 

43. Что такое колоноскопия? 

44. От чего зависит напряжение пульса? 

45. Что такое медицинская валеология? 

46. В каких процедурах используются Шприц Жане? 

47. Что такое экспираторная одышка? 

48. Что такое никтурия? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


