Тесты По Анестезиологии И Реаниматологии С Ответами
Для Медсестер
Медицинская сестра отделений реаниматологии и анестезиологии — специалист со средним специальным медицинским
образованием. Подготовка наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры к работе. Осуществления
контроля за состоянием пациента во время анестезии, интенсивной терапии и реанимации. Соблюдение правил
санитарно-эпидемического режима, требовании асептики и антисептики. Учёт медицинской документации. Медицинские
тесты рекомендованы министерством здравоохранения РК, они помогут подготовиться к государственным экзаменам на
повышение квалификации для медицинской сестры отделений. План мероприятий. Тесты по анестезиологии и
реаниматологии. Интенсивная терапия и реаниматология. Общая анестезиология.
Квалификационные тесты по специальности «Анестезиология и реаниматология» Банк тестовых заданий для подготовки к
аттестации Выбрать один правильный ответ I. Система инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов
и медицинского персонала # Основную долю возбудителей ВБИ составляют: -патогенные бактерии; +условно-патогенные
бактерии; -вирусы; -грибы. # Физический контроль режима стерилизации предусматривает: - использование индикаторов;
+контроль работы приборов стерилизатора; -использование биотестов; -контроль влажности обработанных изделий.
Скачать Футбол Онлайн Бесплатно.
# К способам дезинфекции относят: -химический и физический; -профилактический и текущий; +погружение и орошение;
#ВБИ могут быть вызваны: +любыми микроорганизмами; -только вирусами; +только бактериями; -только патогенными
возбудителями. #При попадании биологических материалов на слизистую оболочку носа ее необходимо обработать
раствором перманганата калия: +0,05%; -0,5%; -0,01%; -0,1%. #Генеральная уборка в кабинетах риска в стационарах
различного профиля проводится: -1 раз в сутки; -2 раза в сутки; +1 раз в 7 дней; -2 раза в 7 дней. # Мероприятия,
направленные на уничтожение или уменьшение количества микроорганизмов в ране или в организме в целом,
называются: -асептикой; -дезинфекцией; +антисептикой; - стерилизацией. # Заключительную дезинфекцию должны
проводить специалисты: -ЛПУ; +дезинфекционной службы; -карантинной службы; -инфекционной больницы. #
Механический метод дезинфекции - это: -использование бактериальных фильтров; +стирка, мытье, проветривание; использование УФО, высокой температуры пара; -использование дезсредств. #70% спирт чаше используют для:
+обработки инъекционного поля; -дезинфекции и предстерилизационной очистки; -стерилизации; #Все отходы ЛПУ по
степени опасности делят на: -2 класса; -3 класса; -4 класса; +5 классов.
#Гигиеническая обработка пациентов стационара ЛПУ должна проводиться не реже 1 раза в: -1 день; -3 дня; -5 дней; +7
дней. #Для контроля качества дезинфекции: +делают смывы с различных поверхностей с последующим посевом на
питательные среды; -ставят азопирамовую пробу; -ставят фенолфталеиновую пробу; -используют термовременные
индикаторы. #Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся
к классу: -А; +Б; -В; - Г. #Целью стерилизации является уничтожение на изделиях медицинского назначения: +всех
микробов и их спор; -только патогенных микробов; -только условно-патогенных микробов; -и патогенных, и условнопатогенных микробов. #Инфекционная безопасность это: -использование средств индивидуальной защиты при
выполнении манипуляций; -соблюдение правил асептики и антисептики; -отсутствие патогенных микробов на различных
поверхностях; +отсутствие патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически значимых объектах
больничной среды.
Инструкция К Материнской Плате Asus P4p800 Se, Скачать Directx 11 Для Windows 7 Бесплатно С Торрента, Скачать
Шахматы Бесплатно Для Компьютера, Игра Шрек Скачать Бесплатно На Компьютер

