Квалификационные тесты
по специальности «Организация сестринского дела»
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации
Выбрать один или несколько правильных ответов
1. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в обязанности
главной и старшей медсестры
1. входит
2.не входит
2.Главная и старшая медицинская сестра имеют право накладывать
дисциплинарное взыскание
1. в устной форме
2. в виде приказа по отделению
3.в виде приказа с занесением в трудовую книжку
3. Главная медицинская сестра ЛПУ имеет право принимать участие в приеме на
работу и увольнении с работы:
1. врачей
2.среднего и младшего медперсонала
3.врачей, среднего и младшего медперсонала
4.младшего и среднего медперсонала и работников АХЧ
4. Документ, являющийся фундаментальным нормативным актом в системе
здравоохранения:
1.Конституция РФ
2.приказ МЗ СССР № 1000 от 1981 г.
3.Приказ МЗ СССР № 1030 от 1980 г.
4.Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан
5.Основы законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении
5. Информация о состоянии здоровья предоставляется гражданину
1. только по его желанию
2. на усмотрение врача
3. С согласия родственников
4.с разрешения администрации
5. в любом случае
6. Врачебную тайну составляет информация
1.о диагнозе и лечении
2.об обращении и заболевании
3. о прогнозе и исходе
4. вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина
7. Информированное добровольное согласие человека для медицинского
вмешательства
1.обязательно
2.желательно
3.не обязательно
8. Понятие «медицинское вмешательство» включает
1.освидетельствование
2.освидетельствование и наблюдение
3.освидетельствование, наблюдение и госпитализацию
4.освидетельствование, наблюдение, госпитализацию и изоляцию
9. Когда состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное
обследование и наблюдение, решение в его интересах принимает
1.близкий родственник
2. лечащий (дежурный) врач или родственник

3.консилиум или лечащий (дежурный) врач
10. Совокупность социально-правовых, производственных факторов, в которых
осуществляет трудовую деятельность работник, - это
1. КЗоТ
2.предприятие
3.организация
4.условия труда
5. администрация
11. Финансирует федеральные программы и осуществляет федеральную
государственную политику в области здравоохранения РФ
1. Президент
2. Правительство
3. Министерство здравоохранения
4. Комитет по здравоохранению субъекта Федерации
5. главный врач ЛПУ.
22. Основным доступным и бесплатным для каждого гражданина видом
медицинского обслуживания является помощь
1. специализированная
2. квалифицированная
3. первичная медико-санитарная
13. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях и
состояниях, требующих
1. специальных методов лечения
2. специальных методов диагностики
3. противоэпидемических мероприятий
4. срочного медицинского вмешательства
5. использования сложных медицинских технологий
14. Первичная медико-санитарная помощь оказывается за счет средств
1. бюджетов всех уровней
2. личных средств граждан
3. государственного бюджета
4. муниципального бюджета
5. целевых фондов на охрану здоровья
15. Скорая медицинская помощь оказывается за счет средств
1. бюджетов всех уровней
2. личных средств граждан
3. государственного бюджета
4. муниципального бюджета
16. Основной упор в деятельности менеджментов высшего уровня приходится на:
1. работу с людьми, межличностные отношения, техническое исполнение
2. управление работой других менеджментов,
нахождение методов решения
наиболее важных задач, участие в составлении планов и постановке задач
3. постановку глобальных задач, формирование стратегии развития.
17. Контроль как одна из функций управления – это:
А. процесс, обеспечивающий достижение поставленных целей
Б. проверка деятельности с целью ликвидации недостатков
В. система мероприятий, направленных на обеспечение качества продукции.
18. Мотивация для достижения цели организации как одна из функций управления
– это:
1. использование внешних поощрений и наказаний
2. использование внутренних стимулов

3. процесс стимулирования себя и других на деятельность по достижению
целей.
19. Демократический стиль руководства характеризуется
1. достаточным объемом власти для навязывания своей воли исполнителям
2. почти полной свободой для подчиненных в выборе рабочих задач и контроле за
своей работой
3. созданием климата, где люди мотивируют сами себя
20. Автократический стиль руководства характеризуется:
1. достаточным объемом власти для навязывания своей воли исполнителям
2. почти полной свободой для подчиненных в выборе рабочих задач и контроле
своей работы
3. созданием климата, где люди мотивируют сами себя
21. В настоящее время в Российской Федерации принята модель здравоохранения
1. государственная (бюджетная)
2. бюджетно-страховая
3. частная
4. смешанная
22. Закон «о медицинском страховании граждан РФ»
1. 1990 г.
2. 1991 г.
3. 1992 г.
4. 1993 г.
5. 1995 г.
23. Медицинское страхование гарантирует гражданам получение
1. социальных пособий
2. медицинской помощи
3. прибавок к заплате
4. санаторно-курортного лечения
24. Совершенствование медицинской помощи населению РФ на современном этапе
связано с развитием
1. стационарной помощи
2. медицинской науки
3. сельского здравоохранения
4. первичной медико-санитарной помощи
25. Бесплатное получение медицинской помощи гарантируется при страховании
1. Возрастная
2. Социальная
3. индивидуальном
4. обязательном медицинском
5. добровольном
26. Экономика здравоохранения это
1. наука, изучающая экономические отношения в здравоохранении
2. затраты государства на здравоохранение
3. наука, изучающая производственные отношения в ЛПУ
27. Формы собственности здравоохранения РФ
1. государственная
2. государственная и коллективная
3. государственная, коллективная и частная
28. Производительность труда определяется
1. только квалификацией работников
2. отношением объёма услуг к количеству работников и квалификацией работников

3. затратами времени на производство медицинских услуг
29. Предметом экономики и здравоохранения являются:
1. финансовые потоки
2. оказание медицинской помощи населению
3. способы уменьшения трудопотерь на производстве
4. потоки материальных ,трудовых, финансовых ресурсов
5. экономическая эффективность работы медицинского учреждения
30. Способы взаимодействия цены, спроса и предложения на рынке
1. цена определяет спрос
2. предложение определяет цену независимо от спроса
3. цена балансирует спрос и предложение
4. цена не зависит от предложения
31. Медико-экономический стандарт учитывает для каждой нозологической группы
1. койко-дни
2. коэффициент сложности и результаты лечения
32. Уровень «качества» медицинских кадров включает
1. квалификацию кадров
2. добросовестность кадров
3. состояние объекта здравоохранения
4. соблюдение принципов этики и деонтологии
33. Лицензия –это разрешение на:
1. определённый вид и объём деятельности
2. профессиональную деятельность
3. любые виды медицинских услуг
Раздел 8. Теоретические основы сестринского дела
34. Сестринское дело является составной частью:
1. врачебной практики
2. частной медицины
3. религиозных обществ
4. системы здравоохранения
5. муниципальной медицины
35. Философия сестринского дела- это система взглядов на взаимоотношения между:
1. сестрой и пациентом
2. обществом и окружающей средой
3. сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой
36. Этический кодекс медицинской сестры России принят
1. Всемирной организацией здравоохранения
2. Международным советом медицинских сестёр
3. Министерством здравоохранения РФ
4. Ассоциацией медицинских сестёр России
37. Медицинская сестра несёт моральную ответственность за свою деятельность
перед
1. пациентом
2. пациентом и коллегами
3. пациентом, коллегами и обществом
38. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать в
меру своей компетентности неотложную медицинскую помощь
1. только умирающим
2. только по назначению врача
3. только в условиях стационара
4. любому человеку, нуждающемуся в ней

39. При установлении очерёдности оказания медицинской помощи нескольким
пациентам медсестра руководствуется
1. возрастом и полом
2. личным отношением
3. социальным статусом
4. медицинскими показаниями
5. политическими и религиозными убеждениями
Раздел 11. Основы организации медицинской помощи населению
40. Приоритетная подсистема здравоохранения при бюджетно-страховой медицине:
1. государственный санитарно-эпидемиологический надзор
2. амбулаторно-поликлиническая помощь
3. стационарная помощь
4. сельское здравоохранение
41. Поликлиники оказывают населению помощь:
1.
стационарную
2. социальную
3. первичную лечебно-профилактическую
4. санитарно-противоэпидемическую
42. Одной из основных форм социального обслуживания пожилых людей является
1. обслуживание на дому
2. стационарное (дома-интернаты, пансионаты)
3. отделения дневного (ночного) пребывания
4. социально-консультативная помощь
5. срочное социальное обслуживание
43. Старение человека – биологический процесс, приводящий к:
1. снижению функций и адаптации
2. усилению функций и адаптации
3. атрофии органов
4. усилению трудоспособности
44. Для лиц пожилого и старческого возраста характерно сочетание двух и более
заболеваний:
1. атипичность
2. полиморбидность
3. полипрагмазия
4. полиэтиологичность
45. Одновременное назначение нескольких лекарственных препаратов – это
1. полиморфность
2. полиморбидность
3. полипрагмазия
4. полиэтиологичность
46. Социальная реабилитация – это:
1. материальная компенсация
2. мероприятия для устранения социальной недостаточности
3. мероприятия для компенсации нарушений здоровья
47. Дезинфицирующие средства должны храниться
1. в шкафу общего списка лекарств
2. в шкафу для наружных лекарственных средств
3. в шкафу для пахучих лекарственных средств
4. в шкафу по списку «Б»
5. отдельно от лекарств
48. Лекарства, содержащие кодеин, относятся к группе
1. сильнодействующих

2..ядовитых
2.списка «Б»
3. списка «А»
4.наркотических
49. Категория больницы определяется :
1. штатными нормативами
2. мощностью коечного фонда
3. количеством населения , проживающим на прикрепленной территории
4. укомплектованностью кадров
50. Категория поликлиники определяется
1. штатным расписанием
2. количеством обслуживания населения
3. численностью населения
4. нормативным числом посещений в смену
5. укомплектованностью кадров
Ответы к тестам Организация сестринского дела.
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