Вопрос
МЕДСЕСТРЫ - ОРГАНИЗАЦИЯ СД (НОВЫЕ) (1 категория) - 2010 г.

Аккредитации и лицензированию прежде всего подлежат учреждения формы собственности:

Актуальной социально-гигиеническая проблемой, в области охраны материнства и детства, являются:

Анализ лечебно-диагностического процесса, по конкретному пациенту на основе технологической документации, относится к оценке качества:

Анализ показателей качества медицинской помощи, основанный на учете конечного результата, относится к оценке качества:

Антивирусной программой является:

Аспектом социального здоровья является:

Аттестация и сертификация специалиста обеспечивает:

Базовой подготовкой медицинского работника является:

Базовый уровень требований к качественному сестринскому уходу по определенной проблеме пациента, содержится в стандарте:
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В бюджетно-страховой медицине к методам управления относятся:

В основе расчетов при формировании тарифов на медицинские услуги в системе ОМС является:

В основу деятельности поликлиники положен принцип:

В системе страхования возвратное страхование предусматривается:

В структуре причин инвалидности первое место занимают:

Высокий риск развития пролежней у пациента по шкале Д. Нортон считается:

Главным звеном в диспансеризации населения являются:

Диспансеризацией является метод:

Для оценки деятельности медицинской сестры условием разработки критериев качества является:

Для разработки критериев качества работы медицинской сестры необходимо:
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Для улучшения качества сестринской деятельности следует ориентироваться на:

Документ об уровне образования, специальности, подготовки и квалификации, выдаваемый образовательным учреждением, называется:
Документ, применяемый для связи, передачи информации на расстоянии между корреспондентами, которыми могут являться как юридические, так и
физические лица, называется:
Документом, подтверждающим соответствие подготовки специалиста на занимаемую должность, является:

Документом, регламентирующим трудовые отношения граждан РФ, является:

Документом, содержащим большую группу управленческих документов, сообщающим или уведомляющим о чем-либо, является:

Достаточным стажем работы для присвоения высшей категории является:

Если организм человека преодолевает поражение, наступает фаза:

Заключительное собеседование проводится с целью:

Замена отпуска денежной компенсацией допускается:
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Заражение компьютера вирусом может происходить через:

К административным взысканиям относятся:

К важнейшим неэпидемическим заболеваниям относятся:

К видам взысканий за нарушение трудовой дисциплины относятся:

К видам профилактических осмотров на предприятиях относятся:

К первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) относится:

К преступлению против семьи и несовершеннолетних относится:

К распорядительным документам относятся:

Количественный состав Совета сестер при наличии в ЛПУ более 75 медицинских сестер составляет:

Количество врачей, работающих в стационаре, определяется:
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Комплекс правил, нормативов, требований к лечебно-профилактическим мероприятиям медицинской помощи, проводимый по определенной
технологии, называется:
Механизмом передачи возбудителя ВИЧ-инфекции является:

На здоровье сестринского персонала влияют факторы:

На медицинские услуги по программе ОМС цены устанавливаются:

На платные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения в системе ДМС цены устанавливаются:

Набор слайдов и спецэффектов, сопровождающих их показ на экране, хранящихся в одном файле, называется:

Название делового документа, принятого в коммерческой практике, делопроизводстве, международной торговле, называется:

Наиболее частым проявлением побочного действия токсичных веществ у сестринского персонала является:

Наибольшей физической нагрузке позвоночник сестры подвергается при перемещении пациента:

Наличие у сотрудника желания работать, обучение его технологиям и стандартам, относится к фактору:
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Наука демография изучает:

Неприятный стресс называется:

Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать (в часах):

Обеззараживание рук после контакта с биологическими жидкостями, перед парентеральным вмешательством, относится к уровню:

Обеспечение ЛПУ мединструментарием и медикаментами, контроль за санитарно-гигиеническим режимом, относится к:

Образец, по которому что-то должно быть сделано, называется:

Общение между двумя и более людьми называется:

Объектами управления сестринского и младшего медперсонала являются:

Один из видов сопроводительного письма, указывающего на факт отправки письма, называется:

Оказание первичной медико-санитарной помощи происходит в:
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Определение соответствия работника занимаемой специальности и должности, называется:

Организация мероприятий сестринским персоналом по профилактике пролежней регламентируется приказом:

Основной целью маркетинга в здравоохранении является:

Основные принципы сестринской деонтологии и философии сестринского дела содержатся в стандарте:

Основным маркером вирусного гепатита В является:

Основным элементом базовой программы ОМС является помощь:

Основными задачами врача-эпидемиолога в больнице является:

Основными методами управления при государственном здравоохранении являются:

Основой определения должностных окладов работников бюджетной сферы здравоохранения является:

Отпуск за первый год работы предоставляется через (в месяцах):
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Пациенты с общей суммой 16 баллов и менее по шкале Д. Нортон расцениваются как:

Перевод на другую постоянную работу допускается:

По беременности и родам листок нетрудоспособности выдается врачом акушером-гинекологом единовременно на срок (в днях):

Поведение человека в обществе, в семье, относится к аспекту Я-концепции:

Повышением квалификации медицинского работника является:

Показателем естественного движения населения является:

Поликлиники оказывают населению медицинскую помощь:
Правовой акт, утверждаемый в целях установления правил, регулирующие организационные, технологические, финансовые стороны деятельности
должностных лиц, называется:
Предоставление права (выдача разрешения) на выполнение определенного вида деятельности, называется:

При возгорании электрических приборов первым делом следует:
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При получении квалификационной категории оцениваются:

При проникновении в организм человека ВИЧ поражает:

При трехстепенной системе больного обслуживают врач и медицинская сестра:

Приоритетной подсистемой при бюджетно-страховой медицине является:

Причинение медицинским работником тяжкого вреда здоровью пациенту по неосторожности влечет за собой:
Причинение смерти по неосторожности медицинским работником, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей,
влечет за собой лишение свободы сроком до:
Проверка сестринского персонала членами Совета Сестер или главной сестрой, с целью определения состояния дел по какому-либо одному аспекту,
называется:
Профилактические медицинские осмотры являются основой:
Раздел должностной инструкции, отражающий профессиональное образование, порядок назначения и освобождения от должности, стаж работы,
называется:
Раздел должностной инструкции, отражающий связи должности внутри учреждения, вне учреждения, внутри подразделения, называется:
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Расторжение срочного трудового договора по инициативе работника допускается:

Руководство, в котором отражены основы поведения медицинских сестер, называется:

Совершенствование организации работы сестринского персонала предусматривает:

Социальной зоной общения является расстояние:

Средние медицинские работники имеют право выдавать листок нетрудоспособности единолично и единовременно на срок:

Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более:

Старшая медицинская сестра осуществляет экспертизу качества работы сестринского персонала:

Страхователями при индивидуальном добровольном медицинском страховании являются:

Страхователями являются:

Страховщиками являются:
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Субъектами управления сестринского персонала ЛПУ являются:

Текстовая информация о состоянии дел, показателях, описания и подтверждения тех или иных фактов или событий, называется:

Увольнение, за нарушение трудовой дисциплины со дня обнаружения проступка, возможно в течении:

Фактор, вызывающий состояние стресса, называется:

Целью аккредитации медицинского учреждения является:

МЕДСЕСТРЫ - ОРГАНИЗАЦИЯ СД (НОВЫЕ) (2 категория) - 2010 г.

В настоящее время в России принята модель здравоохранения:

В положении Фаулера пациент находится:

В России в период до 1994 года действовала система здравоохранения:

В совершенствовании управления качеством сестринской помощи, ведущая роль отводится контролю:
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Важнейшим документом Ассоциации медицинских сестер России является:

Вербальное общение осуществляется:

Временный перевод на другую работу допускается на срок до:

Время общения выбирается медсестрой:

Выдача государственного разрешения учреждению на определенные виды деятельности, называется:

Высокой степенью риска возникновения пролежней у пациента по шкале Ватерлоу считается итоговое значение:

Группа инвалидности устанавливается:

Для уменьшения действия токсичных веществ медицинской сестре необходимо применять:

Документ, предназначенный для использования в том учреждении, в котором он составлен, называется:
Документ, содержащий отдельные положения основного документа (плана, отчета, проекта) или объясняющий причины какого-либо события, факта,
поступка, называется:
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Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине, называется:

Достаточным стажем работы для присвоения второй категории является:

Запасы лекарственных средств в отделениях (кабинетах) не должны превышать потребности:

Заседание Совета Сестер должно проводиться:

Знания, подготовленные людьми для социального использования в обществе и зафиксированные на материальном носителе, называются:

Избежать электротравмы пациента, медицинской сестры, можно соблюдая правила:

Инвалидностью является утрата трудоспособности:

Источником изучения заболеваемости населения по обращению является:

К внутрибольничным инфекциям относится случай:

К группе токсичных веществ в лечебном учреждении относятся:
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К зависимому типу сестринских вмешательств относится:

К источникам излучения в ЛПУ относятся:

К преступлению против жизни и здоровья в медицинской практике относится:

К уголовной ответственности медицинский работник привлекается за:

К факторам, не способствующим общению, относятся:

Квалификационная категория присваивается специалистам по результатам:

Квалификационная категория сохраняется в течении:

Квалификационная категория специалиста присваивается в следующем порядке:

Количественный состав Совета сестер при наличии в ЛПУ до 75 медицинских сестер составляет:

Компьютерная сеть, связывающая абонентов одного или нескольких соседних зданий, является:
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Контроль за организацией питания больных относится к:

Лицензирование медицинского учреждения означает:

Малый риск развития пролежней у пациента по шкале Д. Нортон считается:

Материалом, доставляемым в лабораторию для исследования на ВИЧ-инфекцию, является:

Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ является:

Механизмом передачи туберкулеза является:

Модель взаимоотношений, при которой между медперсоналом и пациентом юридически оформляется договор, называется:

Мысленное общение человека с самим собой называется:

На амбулаторно-поликлиническом этапе сестринская служба носит:

На медико-социальную экспертную комиссию больного направляет:
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Наибольшую опасность, как источник инфекции, представляет:

Наличием степени риска возникновения пролежней у пациента по шкале Ватерлоу считается итоговое значение:

Нормальная продолжительность рабочего времени, установленная законодательством, составляет:

Нормативное правовое обеспечение сестринской деятельности включает в себя:

Обеззараживание рук до и после перевязки, операции пациента относится к уровню:

Обеззараживание рук перед приемом пищи, посещения туалета, до и после ухода за пациентами, относится к уровню:

Обход главного врача с главной медицинской сестрой, с приглашением диетолога, эпидемиолога, называется:

Обход, с целью выборочной проверки по какой-либо одной из производственных проблем, называется:

Общение, благоприятно воздействующее на пациента, называется общением:

Общение, которое неблагоприятно воздействует на состояние пациента, называется:
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Обязательное медицинское страхование (ОМС) регулируется:

Оказание экстренной помощи больным, находящимся в угрожающем жизни состоянии, выполняется:

Операционный блок должен быть:

Определение уровня профессионального мастерства работника, с присвоением квалификационной категории, называется:

Организация безопасности труда на рабочем месте необходима для создания:

Оснащение рабочих мест всем необходимым оборудованием, предметами ухода, инструментарием относится к фактору:

Основной объем первичной лечебно-профилактической помощи детям выполняют:

Основной причиной смертности населения являются:

Основным документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, является:

Основным источником финансирования государственной системы здравоохранения являются средства:
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Основным медицинским документом стационара, который оформляется на каждого поступающего больного, является:

Основным структурным элементом больницы является:

Особенностью оказания медицинской помощи женщинам и детям является:

ОСТ 91500.11.000.1-2002г. «Об утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни» приказ:

Педиатрическую помощь детям оказывают:

Переаттестация на подтверждение квалификационной категории может проводиться через:

Перчатки, маска, фартук, очки должны использоваться медсестрой при:

Поворачивание пациента, размещение его в положении на боку и лежа на животе, необходимо:

Положением Симса называется:

После перевода пациента в инфекционный стационар необходимо провести:
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Правильная биомеханика тела обеспечивает сестре:

Проверка готовности сестринского и младшего медперсонала к выполнению должностных обязанностей называется контролем:

Проверка, правильности выполнения своих должностных обязанностей сестринским и младшим медперсоналом, называется контролем:

Продолжительность отпуска, без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, составляет:

Продолжительность частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком составляет:

Работодатель при заключении трудового договора обязан:

Раздачу готовой пищи после приготовления необходимо производить в течении:

Размельчение или подсчет таблеток, использование аэрозолей, относится к контакту:

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается:

Резиновые перчатки используются при проведении парентеральных инъекций:
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С целью профилактики пролежней, осмотр участков риска (костные выступы) у пациента необходимо проводить:

Слова, скорость и темп речи относятся к общению:

Совет Сестер может быть создан при наличии в учреждении не менее (медицинских сестер):

Сопроводительное письмо относится к документам:

Специалистом, участвующим в системе эпиднадзора по профилактике внутрибольничной инфекции, является:

Специфическая реакция организма вызывается:

Сроком предупреждения об увольнении по собственному желанию является за:

Термин "сестринский процесс" был впервые введен:

Техническое устройство, выполняющее функции сопряжения ЭВМ с каналами связи, называется:

Тревога, депрессия, вялость являются показателем стресса:
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Вопрос
Удерживание при поднятии методом "захват через руку" возможно пациенту:

Указания, по применению временных нормативов потребления перевязочных средств для ЛПУ и аптечных учреждений, регламентируются приказом:

Уровнями сестринской деятельности являются:

Факторами передачи кишечных инфекций являются:

Чаще всего пролежни развиваются у пациентов:

Школа, соседи, коллеги, друзья, семья относятся к среде:

Штаты медицинского персонала отделения стационара зависят от:

МЕДСЕСТРЫ - ОРГАНИЗАЦИЯ СД (НОВЫЕ) (Высшая категория) - 2010 г.

"Выплескивание" на кого-либо эмоций, мыслей, желаний, связанных со стрессовой ситуацией, называется:

Автором положения "цель сестринского дела — помощь человеку в удовлетворении его потребностей", является:
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Вопрос
Адрес электронной почты имеет вид:

Аккредитацией медицинских учреждений является:

Аттестацией является:

Ведущим фактором, формирующим здоровье населения, является:

Вера, язык, традиции, обычаи, манера общения относятся к среде:

Вневедомственный контроль качества медицинской помощи осуществляют:

Внедрение систем оценки качества медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях позволит:

Воздействие на личность пациента, с целью помощи в адаптации к его состоянию здоровья, называется:

Возникновению внутрибольничных инфекций способствует:

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем:
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Вопрос
Движение документов в организации, с момента их получения или создания до завершения исполнения или отправки, называется:

Документ, поступивший в учреждение, называется:

Документом, содержащим текстовую или табличную обобщенную информацию о состоянии дел, показателях, является:
Должностные инструкции на сестринский и младший медперсонал, инструктивно-методический материал о
санитарно-противоэпидемического режима, рекомендованные мероприятия в экстремальных случаях, относятся к документам:

порядке

обеспечения

Задача–осознание пациентом невозможности разрешить трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами личного знания и опыта,
называется:
Имя абонента в адресе электронной почты oleg@mail.ru указывается, как:

Индивидуальный план сестринского ухода включает мероприятия для решения проблем, связанных с:

Инфицирование медицинского персонала ВИЧ инфекцией возможно в случае:

Источником возбудителя инфекции является:

К деятельности сестры-организатора относится:
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Вопрос

К должности относится:

К методам изучения заболеваемости относится:

К младенческой смертности относится смертность детей:

К неспецифическим мероприятиям по предупреждению внутрибольничых инфекций относятся:

К неэпидемическим заболеваниям относятся заболевания:

К организационным документам относятся:

К паралингвистическим эффектам во время общения относятся:

К работе в ночное время не допускаются:

К специфическим мероприятиям по предупреждению внутрибольничых инфекций относятся:

Компонентом качества медицинской помощи, описывающим отношение фактически достигнутых результатов с реально достижимыми, является:
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Вопрос
Компонентом качества медицинской помощи, описывающим условия ее оказания, является:

Крупным достижением государственной системы здравоохранения является:

Курсы повышения квалификации средних медицинских работников при крупных ЛПУ были организованы:

Лица, имевшие половой или медицинский контакт с больным ВИЧ-инфекцией, должны проходить клинико-лабораторное обследование:

Маркетингом в здравоохранении является:

Механизмом передачи вирусного гепатита А является:

Механизмом передачи вирусного гепатита В является:

Мимика, жесты, выражение лица относятся к общению:

Невербальный тип общения происходит при помощи:

Неспецифическая реакция организма вызывается:
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Вопрос
Нормальной продолжительностью рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет является (часов в неделю):

Норматив площади на 1 койку в палатах хирургических отделений для взрослых составляет (в кв. м.):
Нормативный акт, определяющий порядок образования, структуру, функции, обязанности и организацию работы лечебно- профилактических
учреждений, называется:
Обеспечение работников достаточным временем, для качественного выполнения своих функций, относится к фактору:

Обеспечение рабочих мест должностными инструкциями, стандартами, относится к фактору:

Обмен информацией между медсестрой и пациентом, основанный на взаимопонимании, называется:

Обход главной сестры, совместно с представителями Совета сестер по различным производственным вопросам, называется:

Общественной зоной общения является расстояние:

Общий адаптационный синдром состоит из нескольких:

Обязанности практической медсестры, мера ее ответственности перед обществом и пациентом, содержатся в стандарте:
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Вопрос
Одним из критериев качества сестринской деятельности является:

Одним из показателей улучшения качества сестринской деятельности является:

Оперативное управление осуществляется на уровне:

Описание этапов подготовки, оснащение, показания, противопоказания, условия выполнения процедур и ее завершение, содержатся в стандарте:
Определение соответствия деятельности медицинских учреждений любой формы собственности и отдельных специалистов требованиям, установленным
профессиональным стандартом, называется:
Оптимальным компонентом медицинской помощи, описывающим комплекс лечебно-диагностических мероприятий для конкретного больного, является:

Организация работы подразделений, контроль уровня квалификации и ресурсного обеспечения кадров, относится к оценке качества:

Основным источником финансирования бюджетно-страховой медицины являются средства:

Основным регламентирующим документом ЛПУ является:

Осознаваемый психологический или физиологический дефицит чего-либо, отражаемый в восприятии человека, называется:
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Вопрос
Отсутствием риска возникновения пролежней у пациента по шкале Ватерлоу считается итоговое значение:

Перспективным вариантом считается оказание первичной медико-санитарной помощи:

Письмо, выражающее гарантию, называется:

По инициативе работодателя допускается увольнение:

По результатам углубленных медицинских осмотров проводится:

Подбор и рациональная расстановка кадров, повышение квалификации сестринского персонала, относится к:

Позитивным принципом страховой медицины является:

Поощрение успехов в самообслуживании, одобрение поведения пациента сестрой, относится к приему:

Постановлением «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.1.3. 1375-03» является:

Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.89 регламентирует работу по профилактике:
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Вопрос
Приказ относится к документам:

Приказом «О введении отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85» является:

Приоритетной задачей социальной политики государства является охрана здоровья:

Продолжительность испытательного срока при приеме на работу составляет не более :

Профилактические медицинские осмотры способствуют выявлению заболеваний:

Процесс объединения себя с другим индивидом на основании установившейся эмоциональной связи, относится к аспекту Я-концепции:

Работодатель вправе уволить работника:

Раздел должностной инструкции, отражающий те виды работ, которые делегированы данному работнику на постоянной основе, называется:

Ранним и постоянным клиническим признаком ВИЧ-инфекции является:

Рейтинговая система оценки качества сестринской помощи применяется для:
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Вопрос
Реформирование здравоохранения РФ на современном этапе связано с развитием:

Сопоставление фактически осуществленных мероприятий и достигнутых результатов с установленными стандартами называется:

Специальностью называется:

Способ размещения информации по принципу ассоциативного мышления характерен для:

Стандартизация сестринских услуг способствует:

Страхование здоровья в системе рыночных отношений делает медицинскую услугу:

Страхователями в системе ОМС являются:

Страховые взносы работодателей составляют от фонда заработной платы:

Страховым случаем в системе ОМС является:
Страховым учреждением, собирающее страховые взносы, формирующее страховые фонды, обеспечивающее из этих фондов оплату медицинских услуг,
является:
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Вопрос
Сыворотку крови, отобранную для исследования на ВИЧ, следует хранить при температуре:

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:

Умение честно делиться своими мыслями, чувствами и опытом с другим человеком, называется:

Универсальным интегрированным показателем здоровья населения является:

Условия работы, зарплата, работа по сменам, могут явиться стрессором:

Устав и положение о ЛПУ, штатное расписание учреждения, правила внутреннего распорядка, коллективный договор, относятся к документам:
Установленный законом свод правил, регулирующих деятельность лечебно-профилактических учреждений, их взаимоотношения с другими
организациями и гражданами, называется:
Чувство собственного достоинства, значимости, самооценки, относится к аспекту Я-концепции:

Эффективность деятельности здравоохранения в значительной мере зависит:
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