ТЕСТЫ
для фельдшеров-лаборантов и лаборантов
Бюро судмедэкспертизы Департамента здравоохранения города
Москвы

1. Руки лаборанта обрабатывают:
1.
2.
3.
4.

1% раствором хлорамина
3% содовым раствором
5% раствором карболовой кислоты
70% спиртом

2. Источник ВИЧ-инфекции
1.
2.
3.
4.

больной СПИДом
домашние животные
насекомые
грызуны

3. Медицинский персонал, непосредственно осуществляющий сбор и временное хранение
отходов в структурных подразделениях Бюро судмедэкспертизы обязан:
1.

2.

3.

4.

знать и неукоснительно соблюдать требования, руководящих документов и
должностных
инструкций,
регламентирующих
правила
санитарнопротивоэпидемического режима при организации сбора и временного хранения и
удаления отходов различных классов из структурных подразделений.
знать количественную и структурную характеристику отходов, образующихся в
подразделении, места первичного и промежуточного сбора отходов в отделении,
применяемую технологию герметизации одноразовой упаковочной тары, пути
транспортировки различных классов отходов до места расположения контейнеров.
знать способы проведения дезинфекции и правила обращения с отходами классов Б и
В, принятые в бюро судмедэкспертизы и строго выполнять их в практической
деятельности.
всё перечисленное

4. При сборе медицинских отходов запрещается:
1.
2.

пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из одной емкости в
другую;
осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств
индивидуальной защиты и спецодежды;

3.
4.

устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на расстоянии
менее 1 м от нагревательных приборов
всё перечисленное

5. Какие помещения не относятся к секционной зоне:
1.
2.
3.
4.

секционный зал
трупохранилище
предсекционная
раздевалка

6. Перед началом работы в секционной зоне следует:
1.
2.
3.
4.

переодеться в рабочую одежду
не переодеваясь начать работу
снять верхнюю одежду и начать работу
порядок работы в секционной зоне не регламентирован

7. При попадании дезинфекционных растворов на незащищенную кожу:
1.
2.
3.
4.

обработать дважды антисептиком
обильно промыть пораженное место водой, обильно смазать питательным кремом
обработать 2% раствором гидрокарбоната натрия (питьевая сода)
обработать 5% перманганата калия

8. При попадании кислоты на кожу необходимо:
1.
2.
3.
4.

промыть раствором щелочи
промыть спиртом.
обработать раствором соды
обработать слабым раствором кислоты

9. Этанол в крови измеряется в следующих единицах:
1.
2.
3.
4.

в процентах
в промилле
в миллиграмм процентах.
в г/л.

10. В рамках возбуждённого уголовного дела на основании постановления судебноследственных органов составляется следующий судебно-медицинский документ:

1.
2.
3.
4.

заключение специалиста
мнение специалиста
заключение эксперта
особое мнение.

11. Лаборант Бюро судебно-медицинской экспертизы оказывать доврачебную помощь при
неотложных состояниях:
1.
2.
3.
4.

не обязан.
обязан.
может не оказывать.
может оказать при определённых обстоятельствах.

12. Первоначальным

действием при обработке секционных инструментов после
исследования трупа является:

1.
2.
3.
4.

обработка 70% этиловым спиртом.
мытьё под проточной водой.
высушивание.
протереть салфеткой.

13. При возникновении пожара от возгорания электропроводки в отделении для тушения
нельзя применять:
1.
2.
3.
4.

углекислый огнетушитель.
асбестовое одеяло.
брезент.
воду

14. Гемосидерин это:
1.
2.
3.
4.

пигмент бурого цвета.
жир
пигмент, содержащий медь.
пигмент, содержащий железо.

15. Известно следующее количество групп крови в системе АВ(0):
1.
2.
3.
4.

четыре
две.
три.
одна.

16. Волосы для сравнительного исследования берут со следующих областей головы:
1.
2.
3.
4.

с лобной
с лобной и затылочной
с лобной, затылочной, теменной
с лобной, затылочной, теменной, правой и левой височных.

17. При вскрытии трупа с диагнозом Туберкулёз или при подозрении на него, следует
использовать для защиты органов дыхания:
1.
2.
3.
4.

индивидуальный респиратор класса FFP3
одноразовую хирургическую маску на завязках
ватно-марлевую повязку
одноразовую хирургическую маску на резинке

18. Вырезка гистологического материала осуществляется:
1.
2.
3.
4.

в вытяжном шкафу
в секционном зале
на любой удобной рабочей поверхности
не регламентировано

19. Функциональные обязанности среднего медицинского персонала, при получении
сообщения о выявлении трупа, подозрительного на ООИ:
1.
2.
3.
4.

закрыть вход в секционную зону
выставить посты на этажах
организовать эвакуацию персонала, не занятого исследованием
все ответы верны

20. Возбудитель Холеры был открыт немецким учёным Р. Кохом в:
1.
2.
3.
4.

1883
1905
1917
1941

21. При подозрении на половые преступления берутся мазки. Как они подготавливаются
для направления в лабораторию?
1.

охлаждаются в холодильнике

2.
3.
4.

высушиваются при комнатной температуре
подогревают в водяной бане
стерилизуют в стерилизаторе

22. При проведении

судебно-медицинского исследования наступления смерти от
отравления, из трупа по ходу исследования берут биологические объекты в
одноразовые флаконы. В каком объеме берутся объекты?

1.
2.
3.
4.

заполненным доверху (с заполнением под крышку)
не полностью заполненным, оставив воздушную пробку
1 мл
объем не имеет значения

23. В ходе судебно-медицинского исследования трупа, при обнаружении повреждений,
с целью идентификации орудия преступления по характеру телесных повреждений,
кожный лоскут с повреждением,
пересылается
в
медико-криминалистическую
лабораторию. Как объекты хранятся и пересылаются для исследования:

1.
2.
3.
4.

фиксированными в формалине
фиксированными в спирту
высушенными на картоне
обсыпанными хлористым натрием

24. При направлении кусочков органов из трупа применяется р-р формалина, как
фиксирующая их жидкость. Какой процент раствора применяется для сохранения
объектов для судебно-гистологической лаборатории:

1.
2.
3.
4.

1 % раствор
5% раствор
10% раствор
40% раствор

25. Обнаруженные

следы крови на месте происшествия идентифицируются
биологической лабораторией с образцом крови из трупа пострадавшего. Каким
образом берется кровь из трупа для судебно-биологического исследования:

1.
2.
3.
4.

методом высушивания на марле
в стерильную посуду с притертой пробкой
в стерильную пробирку
в химически чистую посуду

26. Какие отходы относятся к медицинским отходам класса Б?

1.
2.
3.
4.

органические операционные отходы
отходы фармацевтических лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-2 групп
патогенности
радиоактивные отходы
отходы
фтизиатрических
стационаров,
загрязненные
мокротой
пациентов

27. При судебно-медицинской экспертизе из трупа берутся биологические объекты для
лабораторного исследования. Некоторые биологические среды берутся для
определения наличия в них алкоголя и его концентрации. В какое функциональное
отделение они должны направляться?

1.
2.
3.
4.

газохроматографических методов исследования
судебно-гистологическое
медико-криминалистическое
биохимическое

28. При судебно-медицинской экспертизе трупа зачастую обнаруживаются повреждения
на коже. С целью установления предмета, причинившего это повреждение, изымается
кожный лоскут с повреждением. В какое функциональное отделение направляется
объект?
1.
2.
3.
4.

газохроматографических методов исследования
биологическое
судебно-гистологическое
медико-криминалистическое

29. При экспертизе трупа разрешаются вопросы о прижизненности причинения
повреждений и о наличии прижизненных заболеваний. Для этого из трупа берутся
кусочки внутренних органов с целью микроскопического исследования. В какое
функциональное отделение направляются эти кусочки внутренних органов?
1.
2.
3.
4.

медико-криминалистическое
молекулярно-генетическое
судебно-гистологическое
общих химических методов исследовании

30. Для проведения лабораторных исследований обычно берутся объекты в виде образца

на марлю, мазки на предметные стекла, которые на исследование направляются в
высушенном виде. Как должны они высушиваться?

1.
2.
3.
4.

под воздействием прямых солнечных лучей
в условиях повышенной влажности и без воздействия солнечных лучей
условия не регламентированы
при комнатной температуре, вдали от отопительной системы

31. Фельдшер-лаборант танатологического отделения непосредственно подчиняется:
1.
2.
3.
4.

заведующему отделением
руководителю ГСЭУ
директору департамента здравоохранения
судмедэксперту

32. При проведении судебно-медицинского исследования трупа в обязанности лаборанта
входит всё нижеперечисленное, кроме:
1.
2.
3.
4.

осуществлять упаковку взятых для лабораторных исследований объектов
заполнять сопроводительную документацию
готовить растворы формалина
изымать вещественные доказательства

33. Фельдшером-лаборантом (медицинским лабораторным техником) танатологического
отделения может быть лицо, имеющее:

1.
2.
3.
4.

среднее медицинское образование
общее среднее образование
среднее медицинское образование,
специальности "Судебная медицина"
незаконченное высшее

прошедшие

специальную

подготовку

по

34. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) осуществляет упаковку,
маркировку, опечатывание взятых для лабораторных исследований объектов,
потому что, это не входит в обязанности эксперта:
1.
2.
3.

оба утверждения верны, и относится друг к другу как причина и следствие
1-е утверждение ложно, второе принимается как факт
оба утверждения верны, но не относятся друг к другу как причина и

следствие
4.

оба утверждения ложны

35. Фельдшер-лаборант

(медицинский лабораторный
отделения при работе руководствуется:

1.
2.
3.
4.

должностной инструкцией фельдшер-лаборанта
УПК И УК РФ
Законом РФ "О труде"
приказом руководителя ГСЭУ

техник)

танатологического

36. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) танатологического отделения
имеет право на нижеперечисленное, кроме:

1.
2.
3.
4.

повышать профессиональную квалификацию в установленном порядке
претендовать на присвоение соответствующей квалификационной категории
вносить предложения заведующему отделением по вопросам улучшения организации
труда
вводить изменения в обязанности лаборанта

37. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) отвечает на вопросы,
поставленные следователем в устной форме, потому что это предусмотрено его
должностными обязанностями:
1.
2.
3.
4.

оба утверждения верны, и относится друг к другу как причина и следствие
1-е утверждение ложно, второе принимается как факт
1-е утверждение верно, второе ложно
оба утверждения ложны

38. Вещественные доказательства (образцы) упаковывать, маркировать, опечатывать имеет
право:

1.
2.
3.
4.

руководитель ГСЭУ
фельдшер-лаборант
санитар
следователь

39. Какие отходы относятся к медицинским отходам класса В:
1.
2.
3.
4.

чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
инфицированные
потенциально инфицированные отходы
биологические отходы вивариев

40. Назовите основной путь передачи возбудителя гепатита А:
1.
2.
3.
4.

контактно-бытовой
парентеральный
воздушно-капельный
орально-фекальный

41. Как упаковывать марлю-контроль:
1.
2.
3.
4.

в один пакет вместе с образцами
в стерильную банку
в бумажный конверт
в запаянный пластиковый пакет

42. Может ли фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) по поручению
следователя изъять вещественные доказательства (образцы):

1.
2.
3.
4.

обязан
не обязан
в отдельных случаях
не имеет право

43. В каких случаях фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) ставит свою
подпись в «Заключении»:
1.
2.
3.
4.

по постановлению следователя
по распоряжению руководителя ГСЭУ
по определению суда
ни в каком из вышеперечисленных случаев

44. Обработка медицинского инструментария после вскрытия осуществляется:
1.
2.
3.
4.

санитаром
фельдшером-лаборантом (медицинским лабораторным техником)
экспертом
санитаром и фельдшером-лаборантом (медицинским лабораторным техником)

45. Назовите основной путь передачи возбудителя гепатита С:
1.
2.
3.
4.

контактно-бытовой
парентеральный
фекально-оральный
воздушно-капельный

46. К какому виду заболеваний относится ВИЧ-инфекция?
1.
2.
3.

вирусное
особо опасное
бактериальное

4.

грибковое

47. К какому виду заболеваний относится туберкулез:
1.
2.
3.
4.

48.
1.
2.
3.
4.

особо опасное
алиментарное
вирусное
бактериальное

Текущая дезинфекция помещения проводится:
при выявленном источнике инфекции
в случае возникновения инфекционного заболевания
при подозрении на источник инфекции
постоянно

49. Кто заполняет направления для дополнительного исследования объектов:
1.
2.
3.
4.

фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник)
санитар
эксперт
фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) с санитаром

50. Должен ли фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) соблюдать правила
противопожарной безопасности:
1.
2.
3.
4.

да
нет
не всегда
по согласованию с заведующим отделом

51. Кто готовит раствор формалина для фиксации кусочков органов и тканей:
1.
2.
3.
4.

санитар
эксперт
фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник)
фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) совместно с санитаром

52. При какой температуре должна храниться кровь до доставления в лабораторию:
1.
2.

при комнатной температуре
при температуре +4оС

3.
4.

нет определенного параметра
в морозильнике

53. В какое отделение направляют вещественные доказательства (кожный лоскут,
одежда и т.д.) для определения механизма и орудия преступления:

1.
2.
3.
4.

газохроматографических методов исследования
биологическое
медико-криминалистическое
судебно-гистологическое

54. В какое отделение направляются объекты для определения группы с крови:
1.
2.
3.
4.

молекулярно-генетическое
биологическое
судебно-гистологическое
медико-криминалистическое

55. Функции фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторного техника)

во время

вскрытия трупа:

1.
2.
3.
4.

исследование трупа
ведение протокола исследования
составление судебно-медицинского диагноза
измерение повреждений на трупе

56. Для направления объектов на судебно-химическое исследование посуда должна быть:
1.
2.
3.
4.

стерильной
промытой водой
промытым физ. раствором
химически чистой

57. В какое отделение направляют кусочки внутренних органов для дополнительного
исследования по выявлению морфологических изменений в тканях:
1.
2.
3.
4.

судебно-биологическое
молекулярно-генетическое
судебно-гистологическое
во все отделения

58. Как правильно высушивают образцы крови:
1.
2.
3.
4.

в холодильнике
при комнатной температуре
на солнце
под действием паров йода

59. Что относится к химическому виду дезинфекции:
1.
2.
3.
4.

кипячение
ультрафиолетовое облучение
воздействие дезинфицирующими средствами
Мытье

60. Назовите основной путь передачи возбудителя гепатита В:
1.
2.
3.
4.

фекально-оральный
парентеральный
контактно-бытовой
воздушно-капельный

61. Можно ли обмывать водой изъятые для дополнительных исследований органы и ткани:
1.
2.
3.
4.

да
нет
да, если имеются личинки насекомых
да, если загрязнено почвой

62. В какое отделение направляют волосы и ногти для определения групповых свойств:
1.
2.
3.
4.

судебно-биологическое
судебно-гистологическое
медико-криминалистическое
молекулярно-генетическое

63. К какому виду заболеваний относится педикулез:
1.
2.
3.
4.

инфекционное
паразитарное
бактериальное
грибковое

64. Как развести сухую щавелевую кислоту, чтобы получить 1 литр 10% раствора
1.
2.
3.
4.

щавелевой кислоты.
взвесить 10 гр. щавелевой кислоты и добавить 1 л. воды
взвесить 100 гр. щавелевой кислоты и довести до 1 литра водой.
взвесить 10 гр. щавелевой кислоты и довести 1 л. воды
взвесить 100 гр. щавелевой кислоты и добавить 1 литр воды.

65. При разбавлении концентрированной серной кислоты следует вливать:
1.
2.
3.
4.

кислоту в воду;
воду в кислоту;
щелочь в кислоту;
бензол в кислоту.

66. Первое действие при попадании едкой жидкости на кожу:
1.
2.
3.
4.

ничего не делать
промыть кожу большим количеством воды
закричать
вытереть это место

67. Для фильтрования веществ используется:
1.
2.
3.
4.

химическая пробирка
газоотводная трубка
конусообразная воронка
мерный цилиндр

68. При работе с химическими веществами нельзя:
1.
2.
3.
4.

менять пробки от склянок с реактивами
использовать грязные пробирки
оставлять открытыми склянки с реактивами
все варианты верны

69. Твёрдое вещество из склянки можно брать:
1.
2.
3.
4.

только сухой пробиркой
только специальной ложечкой
руками
специальной ложечкой или сухой пробиркой

70. После работы с ртутным термометром следует:

1.
2.
3.
4.

перемешивать им нагревающиеся жидкости;
активно встряхивать его и стучать по стенкам лабораторной посуды;
нагревать выше рекомендуемой температуры;
насухо вытереть и убрать в футляр, после использования.

71. Нагревание проводят в лабораторной посуде:
1.
2.
3.
4.

из толстостенного стекла;
простого тонкостенного стекла;
термостойкого тонкостенного стекла;
стекла с трещинами.

72. Уровень окрашенной жидкости в мерном сосуде следует отмеривать по:
1.
2.
3.
4.

нижнему мениску
верхнему мениску
не обращая внимания на мениск
все ответы верны

73. Для получения 100 мл 10% водного раствора хлорида натрия нужно взять:
1. 10 мл хлорида натрия и 90 мл воды.
2. 90 мл хлорида натрия и 10 мл воды
3. 100 мл хлорида натрия без добавления воды
4. 50 мл хлорида натрия и 50 мл воды

74. Какая вода используется для приготовления реактивов в лаборатории.
1.
2.
3.
4.

водопроводная.
дистиллированная
стерильная
все ответы верны.

75. Каким методом можно отделить раствор от осадка.
1.
2.
3.
4.

взбалтыванием.
центрифугированием.
аккуратно слить.
такого способа не существует.

76. Что означает насыщенный раствор:
1.

раствор, в котором растворённое вещество при данных условиях

достигло максимальной концентрации и больше не растворяется
2.
3.
4.

избыток вещества легко выпадает в осадок.
это непрозрачный раствор с неприятным запахом.
все варианты верны.

77. Какие из перечисленных реактивов относятся к кислотам
1.
2.
3.
4.

HNO3
HNO2
H2SO4
Все варианты правильные.

78. Необходимые условия профилактики микротравм:
1.
2.
3.
4.

применение защитных приспособлений и медицинских средств
своевременное проведение вакцинации
правильное заполнение медицинской документации
своевременное обращение за помощью

79. Кто маркирует посуду с трупным материалом для отправки на лабораторное
исследование:

1.
2.
3.
4.

санитар
фельдшер-лаборант
врач судебно-медицинский эксперт
заведующий отделением

80. Что является объектами судебно-биологического исследования:
1.
2.
3.
4.

81.
1.
2.
3.
4.

кровь
волосы
частицы органов и тканей
всё перечисленные

Из каких разделов состоит заключение эксперта:
вводной части
обстоятельств дела
исследовательской части
всех перечисленных

82. При подозрении на половое преступление берутся мазки с половых органов на марлю.
Они готовятся для направления в лабораторию. Как они готовятся?

1.
2.
3.
4.

охлаждаются в холодильнике
высушиваются при комнатной температуре
подогревают в водяной бане
промывают в проточной бане

83. Направления на дополнительные лабораторные исследования подписывает:
1.
2.
3.
4.

заведующий отделением
врач судебно-медицинский эксперт
фельдшер-лаборант
все перечисленные

84. Ваши действия при разрыве перчатки при работе с ВИЧ- инфицированными
объектами:
1.
2.
3.
4.

снять перчатку, обработать руки 70 % этиловым спиртом
заменить перчатки
заклеить перчатки пластырем
обработать и снять перчатку, обработать руки 70 % этиловым спиртом, помыть руки с
мылом, повторно обработать 70 % этиловым спиртом

85. Основными правилами работы в секционном зале являются:
1.
2.
3.
4.

использовать при работе средства индивидуальной защиты
проводить забор и маркировку биоматериала в резиновых перчатках
при загрязнении кожи или слизистых кровью или другими биожидкостями немедленно
обработать их
все перечисленное

86. Функциональные обязанности лаборанта:
1.
2.
3.
4.

проводит фотографирование трупа
выполнять все печатные работы, связанные с документальным оформлением
исследований
регистрировать отправку биологического материала в соответствующих журналах
все перечисленное верно

87. После каждого использования должны подвергаться дезинфекции:
1.
2.
3.
4.

инструменты
средства индивидуальной защиты
отработанные контейнеры для забора биоматериала
все перечисленное

88. Для приготовления растворов химических реактивов и промывания фотобумаги в
методе цветных отпечатков используют:
1.
2.
3.
4.

жёсткую воду
водопроводную воду
деионизованную воду
дистиллированную воду

89. Одним из методов спектрального анализа для определения органического состава
образца является:
1.
2.
3.
4.

эмиссионная спектрография
инфракрасная спектрофотометрия
атомно-абсорбционная спектрофотометрия
масс-спектрофотометрия

90. Какой предварительной обработке подвергаются биологические объекты перед
эмиссионным спектральным анализом:
1.
2.
3.
4.

вымачиванию в спиртово-уксусном растворе
экстракции органическими растворителями
сушке и озолению
вывариванию с перекисью водорода

91. Чем промывают стёкла из KBr для ИК-спектрофотометрии:
1.
2.
3.
4.

спиртом
хлороформом
дистиллированной водой
петролейным эфиром

92. При какой температуре производят высушивание биологических объектов в
спектральной лаборатории:
1.
2.
3.
4.

20-540С
70-800С
100-1200С
80-1000С

93. Какую химическую посуду нельзя мыть «хромпиком»
1.
2.

для эмиссионного спектрального анализа
для инфракрасной спектрофотометрии

3.
4.

для масс-спектрометрии
для определения электролитов

94. Какой предварительной обработке подвергаются биологические объекты для
определения органического состава образца:
1.
2.
3.
4.

мацерации
экстракции органическими растворителями
сушке и озолению
вывариванию с перекисью водорода

95. При уколах, порезах необходимо:
1.
2.

3.
4.

снять перчатки, вымыть руки с мылом, обработать рану 70% раствором этилового
спирта
обработать и снять перчатки, выдавить из раны кровь, вымыть руки с мылом,
обработать рану 70% раствором этилового спирта, кожу вокруг раны 5% раствором
йода, наложить повязку или бактерицидный пластырь
обработать и снять перчатки, выдавить из раны кровь, вымыть руки с мылом,
обработать рану 70% раствором этилового спирта
обработать и снять перчатки, выдавить из раны кровь, вымыть руки с мылом,
обработать рану 70% раствором этилового спирта, наложить повязку или
бактерицидный пластырь

96. При попадании щелочи в виде твердого вещества или концентрированных растворов
необходимо:
1.
2.
3.
4.

удалить сухой ватой и промыть 10% раствором борной кислоты
промыть водой и обработать 10% раствором борной кислоты
обработать 10% раствором борной кислоты
промыть водой

97. При попадании щелочи в глаза необходимо:
1.
2.
3.
4.

промыть водой
промыть 2% раствором борной кислоты
промыть большим количеством воды, а затем обработать 2% раствором борной
кислоты
промыть большим количеством воды, а затем обработать 2% раствором борной
кислоты и обратится медпункт

98. При попадании на кожу раствора аммиака:

1.
2.
3.
4.

промыть кожу большим количеством воды и обработать 5% раствором уксусной
кислоты
промыть кожу большим количеством воды
промыть пораженное место проточной водой, после чего обработать 70% раствором
этилового спирта
все ответы верны

99. Действия медицинского персонала при попадании биологической жидкости на
слизистую носа:
1.
2.
3.
4.

промыть водой
обработать 1% раствором протаргола
промыть слабым раствором перманганата калия
позвонить старшему лицу и ждать его прихода

100. Действия медицинского персонала при попадании биологической жидкости в глаза:
1.
2.
3.
4.

закапать глаза альбуцидом
промыть большим количеством воды
промыть их проточной водой или 1% раствором борной кислоты
вызвать скорую помощь

101. Действия медицинского персонала при попадании биологической жидкости на
слизистую ротоглотки:
1.
2.
3.
4.

прополоскать водой
прополоскать 90% спиртом
прополоскать 70% раствором этилового спирта или
марганцовокислого калия или 1% раствором борной кислоты
вызвать скорую помощи и дождаться ее приезда

0,05%

раствором

102. Способ временной остановки наружного артериального кровотечения:
1.
2.
3.
4.

наложение давящей повязки
местное применение холода
пальцевое прижатие сосуда к кости
приподнятое положение конечности

103. Если кровь вытекает непрерывной струей темно-вишневого цвета, то это –
кровотечение:
1.
2.

капиллярное
смешанное

3.
4.

венозное
артериальное

104. Алая кровь выделяется пульсирующей струей при кровотечении из:
1.
2.
3.
4.

паренхиматозных органов
капилляров
артерий
вен

105. Давящую повязку накладывают при кровотечении из:
1.
2.
3.
4.

подколенной артерии
вен предплечья
сонной артерии
бедренной артерии

106. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при
артериальном кровотечении?
1.
2.
3.
4.

наложить жгут на обработанную рану
выше раны на 10-15 см
на 15-20 см ниже раны
на 20-25 см ниже раны

107. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при
венозном кровотечении?

1.
2.
3.
4.

наложить жгут на обработанную рану
выше раны на 10-15 см
ниже раны на 30 см
на 10-15 см ниже раны

108. На какой срок жгут накладывается летом?
1.
2.
3.
4.

на час
на 1ч 30мин
на 2 часа
на 3 часа

109. На какой срок жгут накладывается зимой?

1.
2.
3.
4.

на 1 час
на 1ч 30мин
на 2 часа
на 3 часа

110. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту:
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. пострадавшего, время получения ранения
дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута
дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, отчество
пострадавшего, Ф.И.О наложившего жгут
Ф.И.О наложившего жгут

111. Какие документы необходимы для полного заполнения Медицинского свидетельства:
1.
2.
3.
4.

паспорт или выписка из домовой книги
водительское удостоверение
военный билет
заграничный паспорт

112. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской
Федерации, являются:
1.
2.

3.
4.

справка с последнего места жительства
вид на жительство; разрешение на временное проживание; документ, выданный
иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства
справка с места работы
страховой полюс

113. Имеет ли право медицинский регистратор заполнить паспортную часть
Медицинского свидетельства о смерти, если
удостоверяющий личность на иностранном языке:

1.
2.
3.
4.

ему

предоставлен

документ

имеет право, если владеет данным языком
требуется нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность
паспортная часть свидетельства в данном случае заполняется на иностранном языке,
как в предъявленном документе
паспортная часть заполняется на русском языке со слов русскоговорящих
родственников

114. При описании какого органа используется понятие «Выраженность извилин»:

1.
2.
3.
4.

описание сердца
описание печени
описание легких
описание головного мозга

115. Для приготовления 0,5% рабочего раствора объемом 10 литров необходимо взять:
1.
2.
3.
4.

50 мл средства
5мл средства
10мл средства
25 мл средства

116. Понятие дезинфекции это:
1.
2.
3.
4.

комплекс мероприятий, направленных на уничтожение насекомых
комплекс мероприятий, направленный на уничтожение грызунов
комплекс мероприятий, направленных на уничтожение патогенной микрофлоры
все ответы верны

117. Обязан

ли фельдшер-лаборант/медицинская
противоэпидемической безопасности:

1.
2.
3.
4.

сестра

соблюдать

правила

обязан
не обязан
на усмотрение руководителя
на усмотрение заведующего отделения

118. Из перечисленных лабораторий установление наличия крови на объектах
осуществляет:

1.
2.
3.
4.

гистологическая
биохимическая
биологическая
медико-криминалистическая

119. Медицинская помощь это:
1.
2.
3.

комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление здоровья и
включающих в себя предоставления медицинских услуг
комплекс медицинских вмешательств имеющих самостоятельное законченное
значение
выполняемые медицинским работником виды медицинских обследований и (или)
медицинских манипуляций

4.

всё перечисленное

120. Отходы, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности:
1.
2.
3.
4.

относятся к медицинским
относятся к медицинским при наличии эпидемической опасности
относятся к медицинским при наличии токсикологической опасности
не относятся к медицинским

121. Скорая медицинская помощь оказывается:
1.
2.
3.
4.

гражданам бесплатно
пациентам бесплатно
гражданам на частично платной основе
гражданам на платной основе

122. Зубная эмаль покрывает:
1.
2.
3.
4.

корень зуба
шейку зуба
пульпу
коронку зуба.

123. Половые клетки женщины вырабатываются:
1.
2.
3.
4.

в матке
в яичниках
в половых путях
в маточных трубах.

124. Необходима ли дезинфекция отходов класса А (неопасные) перед их сбором в тару:
1.
2.
3.
4.

необходима
по указанию ответственного за обращение с отходами в медицинской организации
по приказу руководителя учреждения
нет необходимости

125. Путь передачи ВИЧ-инфекции
1.
2.
3.

воздушно-капельный
фекально-оральный
пищевой

4.

трансмиссивный

126. Предстерилизационная очистка – это
1.
2.
3.
4.

удаление белковых загрязнений
обеззараживание
обеспложивание
уничтожение насекомых

127. Лейкоцитам не свойственно
1.
2.
3.
4.

наличие ядра
подвижность
защитная функция
обязательная сегментация ядра

128. К активному движению способны
1.
2.
3.
4.

тромбоциты
лейкоциты
эритроциты
эпителиоциты

129. Термином «лейкопения» обозначается содержание лейкоцитов
1.
2.
3.
4.

ниже нормы
в норме
выше нормы
отсутствие лейкоцитов

130. Центральное кровообращение включает в себя
1.
2.
3.
4.

артерии мелкого калибра
капилляры
сердце и крупные сосуды
венулы и вены

131. Государство обеспечивает охрану здоровья независимо от:
1.
2.

пола
возраста

3.
4.

национальности
всё перечисленное

132. Лучше всего обезжиривать предметные стекла
1.
2.
3.
4.

проточной водой
отстоянной водой
бензином
смесью Никифорова

133. Для заточки микротомного ножа используется
1.
2.
3.
4.

наждачный камень
наждачная бумага
бельгийский камень
напильник

134. Оптимальная толщина гистологического препарата
1.
2.
3.

4.

1 микрон
вырезанные кусочки должны иметь толщину не более 0,8 см, длину и ширину в
пределах 1,5 - 2,0 см, т.е. не превышать длину сторон стандартного покровного стекла
вырезанные кусочки должны иметь толщину не более 0,8 см, длину и ширину в
пределах 1,5 - 2,0 см, т.е. могут превышать длину сторон стандартного покровного
стекла
15 микрон

135. Оптимальная температура на замораживающем микротоме и криостатах:
1.
2.
3.
4.

+10 °С
0 °С
-10 °С
-40 °С

136. Наиболее распространенное фиксирующее средство
1.
2.
3.
4.

дистиллированная вода
физиологический раствор
формалин
уксусная кислота

137. Профилактика

инфекционных

заболеваний,

в

т.ч.

иммунопрофилактика,

осуществляется:
1.
2.
3.
4.

на платной и бесплатной основе
исключительно на платной основе
исключительно на бесплатной основе
платно только органами местного самоуправления

138. Промывание фиксированного материала производят
1.
2.
3.
4.

10%раствором уксусной кислоты
10%раствором этилового спирта
проточной водопроводной водой
хлороформом

139. Срок фиксации материала в 10% растворе формалина
1.
2.
3.
4.

1–2 часа
5–7 часов
12–15 часов
24–48 часов

140. Плановая специфическая профилактика гриппа предполагает
1.
2.
3.
4.

ношение четырехслойной маски
вакцинацию
кварцевание
применение ремантадина

141. Жидкость для хранения трупного материала
1.
2.
3.
4.

формалин
спирт
керосин
физиологический раствор

142. О чём работник обязан немедленно известить своего непосредственного
руководителя:
1.
2.
3.
4.

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
о несчастном случае
об ухудшении состоянии здоровья
всё перечисленное

143. Что является дисциплинарным взысканием:
1.
2.
3.
4.

выговор
штраф
исправительные работы
отстранение от работы

144. После окончания манипуляций резиновые перчатки:
1.
2.
3.
4.

утилизируют как отходы класса А, без предварительного обеззараживания;
стерилизуются;
обеззараживаются в растворе дезинфицирующего средства, с последующей
утилизацией как отходы класса Б;
обеззараживаются в растворе дезинфицирующего средства, с последующей
утилизацией как отходы класса А.

145. Изделия медицинского назначения однократного применения после контакта с
биологическим материалом сначала обеззараживают, а потом утилизируют как:

1.
2.
3.
4.

как отходы класса А
как отходы класса Б
как отходы класса Г
как отходы класса Д

146. Фельдшер–лаборант назначается на должность и освобождается от неё:
1.
2.
3.
4.

распоряжением заведующего отделением
приказом заведующего отдела
распоряжением заместителя начальника Бюро
приказом начальника Бюро

147. Норма выдачи молока для сотрудников, работающих во вредных условиях труда?
1.
2.
3.
4.

0,5 л за смену
1 л за смену
0,25 л за смену
0,75 л за смену

148. Действия граждан по сигналу «Воздушная тревога»
1.

отключить свет, газ, воду, отопительные приборы, плотно закрыть окна

2.
3.
4.

взять документы
пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие
всё перечисленное

149. Неотложная помощь при попадании химического вещества за веки
1.
2.
3.
4.
5.

тонометрия
промывание конъюнктивальной полости водой в течение 10 минут
коррекция зрения линзами
промывание глаза содовым раствором
закапывание 20% раствора сульфацила натрия

150. Необходимо при инородном теле под верхним веком
1.
2.
3.
4.

проверить остроту зрения
вывернуть верхнее веко и удалить ватным шариком инородное тело
тонометрия
расширить зрачок атропином

151. Профилактика синдрома “сухого глаза” при работе за компьютером (планшетом):
1.
2.
3.
4.

гимнастика для глаз
лекарственные препараты для суживания зрачка
лекарственные препараты для расширения зрачка
антибактериальные капли

152. Должностные инструкции это 1.
2.
3.
4.

свод законов
локальный акт
служебная записка
документ, регламентирующий
работника

производственные полномочия

153. Должностные преступления:
1.
2.
3.
4.

злоупотребление властью или служебным положением
халатность
оскорбление
клевета

и

обязанности

154. Граждане РФ могут иметь одновременно страховые полисы обязательного и
добровольного медицинского страхования
1.
2.
3.
4.

да
нет
исходя из обстоятельств
по согласованию

155. Имеет ли право работник отлучаться с места работы во время перерыва для отдыха и
питания
1.
2.
3.
4.

да
нет
с разрешения администрации
с разрешения заведующего

156. Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве
1 .
2.
3.
4.

слюна
слезная жидкость
кровь
спинномозговая жидкость

157. Реанимационные мероприятия начинаются:
1.
2.
3.
4.

с непрямого массажа сердца
с восстановления проходимости дыхательных путей
с искусственной вентиляции и оксигенации легких
укладывания на ровную и твердую поверхность

158. При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются:
1.
2.
3.
4.

в нижней трети грудины
на два поперечных пальца выше мечевидного отростка
в верхней трети грудины
в средней трети грудины

159. Сочетание компрессий и вдуваний при проведении реанимационных мероприятий:
1.
2.
3.
4.

10 :1
5: 2
30: 2
15: 2

160. При оказании неотложной помощи при обмороке больному придают следующее
положение:

1.
2.
3.
4.

горизонтальное
горизонтальное с опущенной головой и приподнятыми ногами
полусидя
горизонтальное с приподнятой головой

161. При диагностике клинической смерти необходимо определить в первую очередь:
1.
2.
3.
4.

сознание
частоту пульса
дыхание
время с момента смерти

162. Трудовой договор это 1.
2.
3.
4.

договор между работником и работодателем
договор о выполнении определенной работы
договор об оказании слуг
договор о предоставлении определенной должности

163. Какие условия должны быть прописаны в трудовом договоре в качестве
обязательных:
1.
2.
3.
4.

две даты выплаты заработной платы
дата начала работы
испытательный срок
всё перечисленное

164. Кто является работодателем по трудовому договору:
1.
2.
3.
4.

генеральный директор
любое лицо, на имя которого оформлена доверенность
юридическое лицо (ст.20 ТК РФ)
непосредственный руководитель работника

165. Каждый работник имеет право:
1.
2.

на условия труда, отвечающие требованиям безопасности
на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

3.
4.

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором
права определяются сторонами в соответствии с трудовым кодексом РФ
всё перечисленное

166. Руководитель – это:
1.
2.
3.
4.

лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и
организации его деятельности
член группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в
значимых для нее ситуациях
член профсоюзного комитета
нет правильного ответа

167. Медицинская деонтология – это наука:
1.
2.
3.
4.

о морали поведения
о должном
о внутреннем духовном мире
о профессиональном долге медицинских работников

168. Основные способы защиты населения при чрезвычайной ситуации (террористический
акт, землетрясение, цунами и другое.) это:
1.
2.
3.
4.

укрытие в защитных сооружениях, использование индивидуальных средств защиты,
эвакуация
оповещение об угрозе, использование противогазов
оказание медицинской помощи
транспортировка в специализированные лечебные учреждения

169. Основные задачи экстренной медицинской помощи в условиях ЧС:
1.
2.

3.

4.

лечебная и гигиеническая
сохранение здоровья населения, своевременное и эффективное оказание всех видов
медицинской помощи с целью спасения жизни пораженных, снижение инвалидности и
неоправданных безвозвратных потерь, снижение психоневрологического и
эмоционального воздействия катастроф на население, обеспечение санитарного
благополучия в районе ЧС; проведение судебно-медицинской экспертизы
подготовка медицинских кадров, создание органов управления, медицинских
формирований, учреждений, поддержание их в постоянной готовности, материальнотехническое обеспечение;
эвакуация и сортировка

170. Силы Российской службы медицины катастроф представлены:

1.
2.
3.
4.

органами управления, комиссиями по чрезвычайным ситуациям
многопрофильными медицинскими учреждениями
бригадами скорой медицинской помощи, врачебно-сестринскими бригадами,
бригадами специализированной медицинской помощи
научно-практическими территориальными центрами "медицины катастроф", лечебнопрофилактическими учреждениями

171. Медицинской сортировкой называется:
1.
2.
3.
4.

метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных
лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях
метод разделение потока пострадавших
метод распределение пострадавших по очередности их эвакуации
метод распределение пораженных на однородные группы по характеру поражения

172. Первая помощь при ушибе мягких тканей в первые часы
После травмы:
1.
2.
3.
4.
5.

Сухое тепло;
Холод на место ушиба;
Полуспиртовый компресс;
Новокаиновая блокада места повреждения.

173. С целью остановки капиллярного кровотечения при наличии поверхностной раны
необходимо:
1.
2.
3.
4.

Выполнить транспортную иммобилизацию;
Обработать рану фураациллином;
Наложить асептическую давящую повязку;
Согреть пораженный участок.

174. Какой вид остановки кровотечения относится к временной?
1.
2.
3.
4.

Наложение зажима на сосуд;
Применение на кровоточащей поверхности раны гемостатической губки;
Наложение кровоостанавливающего жгута;
Применение пузыря со льдом.

175. Уборка коридоров и подсобных помещений производится не реже:
1.
2.
3.

Ежедневно, в любое время;
Ежедневно, в определенные часы;
Один раз в день;

4.

Один раз в неделю.

176. Когда используются бахилы:
1.
2.
3.
4.

При посещении перевязочной;
При посещении операционной
При промывании пациенту желудка;
При посещении палаты интенсивной терапии.

177. Мораль – это:
1.
2.
3.
4.

Совокупность норм и принципов поведения, принятых в обществе в определенный
период времени;
Непродолжительное господство в определенное время и определенной среде тех или
других вкусов, взглядов в какой-нибудь области жизни;
Система норм морального поведения человека какого-либо класса или
профессиональной группы.
Учение о долге врача.

178. Этика – это:
1.
2.
3.
4.

Учение о долге врача, совокупности этичных норм, необходимых для выполнения
профессиональных обязанностей;
Наука, которая занимается определением моральной ценности человеческих
стремлений и поступков;
Непродолжительное господство в определенное время и определенной среде тех или
иных вкусов, взглядов в какой-либо области жизни.
Учение о долге медицинского персонала.

179. Родственник умершего, во время телефонного разговора поставил вопрос
фельдшеру-лаборанту о причине смерти. Действия фельдшера-лаборанта:

1.
2.
3.
4.

Переадресовать вопрос эксперту;
Сообщить диагноз;
Отказаться отвечать;
Все вышеперечисленное.

180. Взаимоотношения между медицинскими работниками должны характеризоваться:
1.
2.
3.
4.

Доброжелательностью;
Чувством общества;
Коллективизмом;
Всем вышеперечисленным.

181. Какие виды дисциплинарной ответственности могут нести медицинские работники?
1.
2.
3.
4.

Дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, увольнение);
Имущественные санкции;
Уголовная ответственность;
Административная ответственность.

182. Текущая уборка санитарных узлов медицинской организации должна проводиться
не реже 1 раза в:
1.
2.
3.
4.

1 день;
3 дня;
5 дней;
7 дней.

183. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том
числе кровью, относятся классу:

1.
2.
3.
4.

А;
Б;
В;
Г.

184. Радиоактивные отходы Бюро СМЭ относятся к классу:
1.
2.
3.
4.

А;
Б;
В;
Д.

185. Антисептика – это мероприятия, направленные на:
1.
2.
3.
4.

Предупреждение попадания микробов в рану;
Уничтожение или уменьшение количества микробов в ране или организме в целом;
Уничтожение патогенных и условно патогенных микробов на эпидемиологически
значимых объектах больничной среды;
Уничожение всех микробов и их спор на изделиях медицинского назначения.

186. К частичной санобработке относится:
1.

Гигиеническая ванна;

2.
3.
4.

Гигиенический душ;
Мытье головы;
Обтирание.

187. Страх смерти является проблемой:
1.
2.
3.
4.

Психологической;
Физической;
Духовной;
Социальной.

188. К вербальному относится общение с помощью:
1.
2.
3.
4.

Мимики;
Слова;
Жеста;
Взгляда.

189. Необратимым этапом умирания организма является:
1.
2.
3.
4.

Клиническая смерть;
Агония;
Биологическая смерть;
Преагония.

190. Наиболее частая область образования пролежней у тяжелобольных при положении
на спине:

1.
2.
3.
4.

Крестец;
Подколенная ямка;
Бедро;
Пятка (голень).

191. Тело умершего пациента перевозят в патологоанатомическое отделение после
констатации биологической смерти через:
1.
2.
3.
4.

6 часов;
2 часа;
1 час;
Сразу.

192. I стадия психического состояния умирающего человека:
1.
2.
3.
4.

Депрессия;
Принятие;
Просьба об отсрочке;
Отрицание.

193. II стадия психического состояния умирающего человека:
1.
2.
3.
4.

Депрессия;
Принятие;
Просьба об отсрочке;
Протест.

194. III стадия психического состояния умирающего человека:
1.
2.
3.
4.

Депрессия;
Принятие;
Просьба об отсрочке;
Протест.

195. IV стадия психического состояния умирающего человека:
1.
2.
3.
4.

Депрессия;
Принятие
Просба об отсрочке
Отрицание.

196. V стадия психического состояния умирающего человека:
5.
6.
7.
8.

Депрессия;
Принятие
Просба об отсрочке
Отрицание.

197. Вата и марля – это:
1.
2.
3.
4.

Перевязочный материал;
Перевязочное средство;
Первязочная ткань;
Уборочный инвентарь.

198. В дополнение к вынесению замечания работодатель может применить к виновному
работнику:
1.
2.
3.
4.

Выговор;
Увольнение;
Уменьшение или отмену стимулирующих выплат;
Перевод на другую должность.

199. Отходы канцелярии медицинской организации (бумага, картон, канцелярский клей и
т.п.) относятся к:
1.
2.
3.
4.

Твердым бытовым отходам;
Класс А;
Класс Б:
Класс В;

200. Ткань состоит из:
1.
2.
3.
4.

Клеток;
Волокон;
Основного вещества;
Все вышеперечисленное.

201. Эпидермис – это:
1.
2.
3.
4.

Многоядерный цилиндрический эпителий;
Переходный эпителий;
Мезотелий;
Многослойный ороговевающий эпителий;

202. Базальная мембрана – это:
1.
2.
3.
4.

Клетки;
Волокна;
Основное вещество;
Ядро клетки.

203. Морфо-функциональной единицей гладкой мышечной ткани является:
1.
2.
3.
4.

Волокно;
Клетка;
Миофибрилла;
Глобуллин.

204. Для нейроцитов характерны свойства:
1.
2.
3.
4.

Раздражение;
Возбуждение;
Способность генерировать и передовать нервный импульс;
Все вышеперечисленное.

205. В каком элементе клетки находится следственная информация:
1.
2.
3.
4.

Рибосома;
Хромосома;
Лизосома;
Ядро.

206. Основные требования, предъявляемые к качеству гистологического препарата:
1.
2.
3.
4.

Тонкий, прозрачный срез;
Клетки в срезе лежат в один слой;
Микроструктуры имеют четкий контур;
Все вышеперечисленное.

207. Формалин – это:
1.
2.
3.
4.

10 %;
20%;
30%;
40%.

208. Для приготовления 10% раствора формалина необходимо взять исходные вещества
в следующем соотношении:

1.
2.
3.
4.

1 часть 40% формалина и 9 частей дистиллированной воды;
1 часть 40% формалина и 10 частей воды;
1 часть 40% формалина и 9 частей водопроводной воды;
10 частей 40% формалина 1 часть дистиллированной воды.

209. В качестве простого фиксатора тканей может быть использован:
1.
2.
3.

Формалин;
Этиловый спирт;
Формалин, этиловый спирт, ацетон;

4.

Ацетон, серная кислота, уксусная кислота.

210. Нейтролизация формалина производится:
1.
2.
3.
4.

Карбонатом кальция и магния;
Гидрокарбонатом натрия;
Сульфатом меди;
Все вышеперечисленное.

211. Необходимый срок фиксации тканей в формалине для последующей проводки:
1.
2.
3.
4.

До 1 суток;
Несколько часов;
24-48 часов;
Свыше 72 часов.

212. Преимущества заливки тканей в парафин:
1.Относительная быстрота заливки;
2. Взможность приготовления серийных срезов;
3. Удобство длительного хранения блоков и кассет;
4. Все вышеперечисленное.

213. Укажите причины неоднородности ( беловатый участок в средней части плоскости
парафинового среза):

1. Большой угол наклона ножа;
2. Заливка произведена охлажденным парафином;
3. Недостаточное обезвоживание;
4. Повторная заливка фрагмента.

214. Парафиновые срезы разрываются или покрыты бороздками – укажите возможные
причины данного дефекта:
1. Малый угол наклона ножа;
2. Достаточное удаление спирта перед пропитыванием;

3. материал плохо декальценирован;
4. грязный парафин (имеются плотные соринки), зазубрины на лезвии ножа.

215. Для каких целей используют монтирующую среду, канадский или пихтовый
бальзам:
1.
2.
3.
4.

сохранение на длитнльный срок, проветление препарата, обезвоживание препарата;
сохранение на длительный срок, просветление препарата;
обезвоживание препарата;
просветление препарата

216. Какие механические части относятся в микротому:
1.
2.
3.
4.

станина;
механизм подъема;
зажим для блоков;
все вышеперечисленное;

217. Какой вид посуды и инструментов, из перечисленных ниже, считается необхожимым
для работы в гистологическом отделении:
1.
2.
3.
4.

антропометрический наблор иснтрументов;
крючок для переноса срезов;
система переливания крови;
микропипетки;

218. При маркировке материала в растворе формалина, запись производят на фрагменте:
1.
2.
3.
4.

картона;
газетной бумаги;
ватмана;
плотной белой ткани;

219. При маркировке материала в растворе ормалина и при проводке, запись производят с
помщью:
1.

акварельных красоек;

1.
2.
3.

Авторучки с красной пастой;
Авторучки с синей пастой;
Простого кпрандаша;

220. Вырезку гистологического материала производит:
1.
2.
3.
4.

Лаборант;
Санитар;
Эксперт
Медрегистратор;

221. Мазки-отпечатки органов производятся:
1.
2.
3.
4.

На чистом покровном стекле
На чистом предметном стекле
В чашке Петри
На марлевом тампоне;

222. Приготовденные мазки-отпечатки подсушивают:
1.
2.
3.
4.

В термостате при 37°;
В сухожаровом шкафу при 80°;
При комнатной температуре;
В холодильной камере

223. получив парафиновые блоки, лаборант обраиила внимание, что срез крушится. Как
необходимо устранять имеющуюся погрешность?
1.
2.
3.
4.

Перезалить материал в чистый парафин после предварительного растапливания блока;
Перемещать на лезвии каплю воды;
Приспособить над блоком электрическубю лампочку для согревания блока;
Поменять микротомный нож;

224. Получив парафиновые блорки, лаборант обратила внимание, что срезы разрываются
и покрыты бороздами. Ка необходимо устранять имеющуюся погрешность?

1.
2.
3.
4.

Охлаждение блока путем помещения блока ив холодильник;
Перезалить материал в чистый парафин после предварительного растапливания
перемещать на лезвии каплю воды;
поменять микротомный нож;

225. лаборантам при завершении окраски срезов необходимо провести заключения
срезов, возможны погрешности при заключении срезов, о которых следует знать и не
допускать:

1.
2.
3.
4.

«Полосчатость» срезов;
Ядра почти черные, структурные элеименты почти не прослеживаются;
Ядря красно-фиолетовые с отчетли выраженным ядрышком и хроматином;
Углы срезов загнуты, складки на срезе;

226. К методам грубой очистки можно отнести:
1.
2.
3.
4.

Фильтрование
Центрифугирование;
Осаждение примесей соответствующими реагентами;
Все вышеперчисленное;

227. Для приготовления: 500мл 6% раствора перекиси водорода необходимо взять
пергидроля:

1.
2.
3.
4.

30г
50г
100г
25г

228. К едким ядам относятся:
1.
2.
3.
4.

Производные барбитуровой кислоты;
Мышьяк и его соединения;
Кислоты, щелечи;
Фосфорорганические соединения;

229. Температура водяной бани, рекомендуемая для концентрирования вытяжек,
полученных из биологичекского материала по методу Стаса-Отто:
1.
2.
3.
4.

100°с;
60-80°с
40°с
50°с

230. Концентрация раствора 1% рзначает ледующее:
1.
2.
3.
4.

1г в 100мл
1г в 1000мл
1г в 10мл
1г в 0,10мл

231. При химическом ожоге кислотой поверхность необходимо обработать:

1.
2.
3.
4.

1-2% раствором гидрокарбоната натрия
1% раствором уксусной кислоты
Борной кислотой
Водой

232. Методы изолирования нитритов из биоматериала:
1.
2.
3.
4.

минерализация
Диализ
Хромато-масс-спектрометрией
Все вышеперчисленное

233. Для установления наличия крови используют методы:
1.
2.
3.
4.

Микроспектральный
Хроматографический
Микрокристаллический
Все вышеперечисленное

234. Основные пути передачи ВИЧ-инфекции:
1.
2.
3.
4.

Половой
Внутриутробный
Переливание крови
Все вышеперечисленное

235. Нормы гемоглобина для женщин:
1.
2.
3.
4.

110-160г/л
120-140г/л
100-110г/л
150-1800г/л

236. Нормы гемоглобина для мужчин:
1.
2.
3.
4.

90-100г/л
120-140г/л
100-110г/л
130-160г/л

237. Нормы СОЭ для женщин:
1.
2.
3.

1-10мм/час
2-15мм/час
15-20мм/час

4.

20-30мм/час

238. Правила по технике безопасности, которые должен выполнять лаборант:
1.
2.
3.
4.

Электроприборы должны быть заземлены
Концентрированные кислоты хранить в толстостенной стеклянной посуде в вытяжном
шкафу
Помнить о возможности заражения при раоте с инфицированным материалом
Все вышеперчисленное верно

239. На стол пролита концентрированная кислота, Ваша тактика:
1.
2.
3.
4.

Вытереть тряпкой, обмыть поверхность стола водой
Жидкость следует засыпать песком, затем собрать песок дощечкой
Промыть дезраствором
Оставить высыхать при комнатной температуре

240. Перчатки, загрязненные кровью, обрабатываются погружением в:
1.
2.
3.
4.

дезинфицирующий раствор
2% раствор соды
6% раствор перекиси водорода
Горячую воду

241. Фиксировать ткань – это:
1.
2.
3.
4.

сохранить прижизненную стуктуру
Вызвать коагуляцию клеточного содержимого
Сделать ткань хрупкой, ломкой
Способствовать сморщиванию или набуханию тканей

242. Температура плавления твердого парафина:
1.
2.
3.
4.

38-46 градусов
52-56 градусов
58-66 градусов
68-76 градусов

243. Назовите среды для заключения парафиновых срезов:

1.
2.
3.
4.

Полистирол
Воск
Желатин
Ксилол

244. Декальцинация костного материала производится в кислоте:
1.
2.
3.
4.

Серной
Фосфорной
Соляной
Азотной

245. Спирт какой концентрации применяется для обеззараживания при работе с ВИЧинфицированным материалом:

1.
2.
3.
4.

95%
40%
70%
55%

246. Укажите правильный действия медперсонала при уколе контаминированной иглой:
1.
2.
3.
4.

Обработать место укола 96% раствором спирта, заклеить ранку лейкопластырем
Вымыть руки с мылом, дважды обработать 96% спиртом
Обработать и снять перчатки, выдавить кровь из ранки, вымыть руки с мылом под
проточной водой, обработать ранку 70% спиртом и смазать 5% раствором йода
Обработать место укола 5% раствором йода, заклеить лейкопластырем, сообщить
руководителю.

247. Меры, которые могут быть применены к среднему медицинскому персоналу за отказ
или уклонение от выполнения своих обязанностей:
1.
2.
3.
4.

Администартивного характера
Штраф
Уголовного характера
Не применяются

248. Меры, которые могут быть применены к среднему медицинскому персоналу за
разглашение данных предварительного следствия:

1.

Штраф

2.
3.
4.

Общественное порицание
Уголовного характера
Не применяются

249. III группа крови характеризуется наличием:
1.
2.
3.
4.

Антигена А и агглютинрина β
Антигена В и агглютинина α
Антигена Н и игглютининов α и β
Антигенов А и В, агггдютинины отсутствувуют

250. Методы установления наличия слюны на вещественных доказательствах
1.
2.
3.
4.

Восходящей хроматографии
Цитологический метод
Реакция на амилазу
Проба с картофельным соком

251. Для сравнительного исследования волом с головы берутся образцы волос:
1.
2.
3.
4.

С двух областей головы
Достаточно с одной области головы
С пяти областей головы
Не менее чем с шести областе головы

252. Для установления половой принадлежности волос используют:
1.
2.
3.
4.

Стержень
Периферический конец
Корневой конец с отмершей луковицей
Корневой конец с жизнеспособной луковицей и влагалищными оболочками

253. Для установления наличия крови человека используют методы:
1.
2.
3.
4.

Тест ПСА
Тест Hem Direct
Тонкослойной хроматографии на бумаге
Тонкослойной хроматографии на фольге

254. Тест ПСА используют для установления наличия:

1.
2.
3.
4.

Сперматозодидов
Семенной жидкости
Влагалищных выделений
Слюны

255. Чтобы установить личность неопознаннх и без вести пропавших лиц необходимо
исследовать биологические образцы предполагаемых рожственников:
1.
2.
3.
4.

Детей
Матери
Отца
Все перечисленное

256. При отсутствии прямых родственников (родители-дети) установить кровное родство
по материнской линии мождно исследованием:

1.
2.
3.
4.

Гаплотипов У хромосом
Аутосомной ДК
Митохондриальной ДК
Все перечисленное

257. Для проявления пластинок при проведении тонкойлойной хроматографии на
наличие мочи используют:
1.
2.
3.
4.

3% раствор Люголя
1% спиртовой раствор нингидрина
Спиртовой раствор бензидина + 3% Н2О2
1% раствор солянокислого парадиметиламинобензальдегида

258. Метод тонкослойной хроматографии используют для определения наличия:
1.
2.
3.
4.

Крови
Пота
мочи
Все перечисленное

259. При экспертизе установления отцовства молекулярно генетическим методом,
возраст ребенка может быть:
1.
2.
3.
4.

С 0 до полугода
1 год и более
Любой
От полугода до года

260. Стекла для цитологических препаратов обрабатывают:
1.
2.
3.
4.

Физиологическим раствором
1% раствор уксусной кислоты
70% спиртом
Смесью Никифорова

261. Цитологические препараты фиксируют:
1.
2.
3.
4.

Над пламенем горелки
1% раствором уксусной кислоты
96% спиртом
Смесью Никифорова

262. Налиие фермента кислой фосфатазы спермы проявляют с помощью:
1.
2.
3.
4.

Нашатырного спирта
Раствора Люголя
Азур-эозиновой смесью
Все перечисленное

263. Цитологические препараты для обнаружения спермы окрашивают
1.
2.
3.
4.

Парами йода
Раствором Люголя
Азур-эозиновой смесью
96° этанолом

264. сохранность материалов и оьбъектов экспертизы после их получения экспертом в
работу обеспечивает:
1.
2.
3.
4.

Руководитель учреждения
Заведующий отделением
Лаборант
Эксперт

265. Объем фиксирущего кусочки такани раствора должен превышать объем кусочков:
1.

Не менее чем в 10 раз

2.
3.
4.

Не менее чем в 5 раз
Не менее чем в 3 раза
Не менее чем в 20 раз

266. Процент физиологического раствора:
1.
2.
3.
4.

0,9%
5%
9%
4%

267. При определении группы крови в первую очередь исследуют:
1.
2.
3.
4.

Жидкую кровь
Мышцу
Ногти
Волосы

268. Разлив в мелкую тару легколетучих веществ производят:
1.
2.
3.
4.

На рабочем столе лаборанта
В вытяжном шкафу
В отдельном помещении
На складе легковоспламеняющихся жидкостей

269. Разрешается ли работалаборанта с концентрированными кислотами и щелочами без
защитных очков:
1.
2.
3.
4.

Разрешается
Не разрешается
Разрешается при определенных условиях
Разрешается, если работы проводятся в вытяжном шкафу.

270. В мешки какого цвета производится сбор отходов класса Б
1.
2.
3.
4.

Белый
Желтый
Черный
Цвет не имеет значения

271. Для обнаружения групповых антигенов можно использовать:
1.

Мочу

2.
3.
4.

Слюну
Расчески, обувь, одежду
Все вышеперечисленное

272. Прибор для перегонки с водяным паром состоит из следующих частей:
1.
2.
3.
4.

Парообразователь
Приемник
Водяная баня
Все перечисленное

273. Колбу заполняют измельченным объектом при перегонке с водяным паром так,
ятобы она была заполнена не более чем:

1.
2.
3.
4.

На ½ объема
На ¼ объема
На 2/3 объема
На 1/3 объема

274. При перегонке с водяным паром объект подкисляют кислотой:
1.
2.
3.
4.

Щавелевой
Хлороводородной
Фосфорной
Серной

275. Чем обязан руководствоваться в своей работе лаборант отделения:
1.
2.
3.
4.

Должностной инструкцией лаборанта
Методическими рекомендациями по различным видам работ, выполняемым в
отделении
Нормативными документами, регламентирущими работу ГБУЗ «БСМЭ»
Все вышеперчисленное

276. Лаборант непостредственно подчиняется:
1.
2.
3.
4.

Начальнику Бюро
Заместителю начальника Бюро
Старшему лаборанту отделения
Заведующему отделением

277. Какая из кислот входит в состав раствора Ратневского А.Н.:

1.
2.
3.
4.

Азотная
Соляная
Уксусная
Серная

278. Может ли лаорант медико-криминалистического отделения выдать останки
человека, хранящиеся в архиве отделения родственникам или сотрудникам
правоохранительных органов:
1.
2.
3.
4.

Может с разрешения заведующего отделением
Может по устному разрешению следователя
Может только при наличии письменного разрешения следователя
Не может

279. Какое лабораторное исследование дает возможность решения вопроса о
прижизненности или посмртности механических повреждений:

1.
2.
3.
4.

Медико-криминалистическое
Химическое
Гистологическое
Биологические

280. Окончательная остановка кровотечения производится:
1.
2.
3.
4.

наложением жгута
наложением зажима в ране
перевязкой сосуда в ране
прижатием сосуда на протяжении

281. Пациента с большой кровопотерей транспортируют:
1.
2.
3.
4.

Лежа с опущенным головным концом на носилках
Лежа с приподнятым головным концом на носилках
Сидя
Полусидя.

282. Обязательными условиями при проведжении непрямого массажа сердца является:
1.
2.
3.
4.

Положение рук реанимирующего на границе средней и нижней трети грудины
Наличие валика под лопатками
Наличие двух реанимирующих
Все перечисленное.

283. Отходы от больных туберкулезом, анаэробной инфекцией и микологических больных
согласно классификации относится к следующему классу опасности:

1.
2.
3.
4.

Класс В
Класс Г
Класс Д
Класс А

284. Все перечисленные отходы относятся к классу Г, кроме:
1.
2.
3.
4.

Просроченные лекарственные препараты
Цитостатики
Органы удаленные при операции
Ртутьсодержащие приборы

285. Отходы процедурного кабинета, не требующие обязательной дезинфекции по
вирусно-гепатитному режиму:

1.
2.
3.
4.

Одноразовые шприцы
Перчатки
Пробирки с кровью
Постинъекционные шарики

286. Как часто проводится замена перчаток при выполнении манипуляций в процедурном
кабинете:
1.
2.
3.
4.

1 пара перчаток на 3-5 пацментов
1 пара перчаток на 10 пациентов
1 пара перчаток на 1 пациента
1 пара перчаток на смену

287. Выберите наиболее предпочтительный метод стерилизации полимерных и резиновых
материалов:

1.
2.
3.
4.

Химический
Автоклавирование
Плазменный
Воздушный

288. В каких случаях можно повторно использовать одноразовые (уничтожаемые)
шприцы:

1.
2.
3.
4.

Для восстановления одинаковых вакцин
Нельзя использовать
Для восстановления любых вакцин, если в наличии имеется только один шприц
Для иммунизации пациентов старше 18 лет

289. Какие инфекционные заболевания могут передаваться при выполнении небезопасной
инъекции:
1.
2.
3.
4.

Полиомиелит
Корь
Гепатит В и С
Дифтерия

290. Необходимым оформлением трудового отношения медицинских работников
являются:

1.
2.
3.
4.

Заключение трудового договора
Получение должностных инструкций
Внесение записи в трудовую книжку
Все вышеперечисленное

291. Профилактику столбняка необходимо провести при:
1.
2.
3.
4.

Ушибе мягких тканей
Закрытом переломе плеча
Колотой ране стопы
Растяжении лучезапястного сустава

292. Возможные осложнения аппендицита:
1.
2.
3.
4.

Механическая кишечная непроходимость
Заворот кишечника
Разлитой перитонит
Ущемление петли кишечника

293. Непрямой массаж мердца проводится в ритме:
1.
2.
3.
4.

10-20 надавливаний в минуту
30-50 надавливаний в минуту
60-70 надавливаний в минуту
90-120 надавливаний в минуту

294. Соотношение между числом нагнетаний воздуха в легкие для искуственного дыхания
и числом нажатий на грудную клетку при массаже сердца (один реаниматор)
составляет:
1.
2.
3.
4.

1:5
2:5
2:10
2:30

295. Не является задачей гистологического исследования объектов судебномедицинской экспертизы:
1.
2.
3.
4.

Подтверждение диагноза
Установление диагноза
Определение механизма возникновения повреждений
Установление давности повреждений

296. Через 2 и более часов после травмы в тканях человека обнаруживаются
следующие изменения:
1.
2.
3.
4.

Гиперемия
Изменение реологических свойств крови
Появление лейкоцитов вне сосудистого русла
Все вышеперечисленное

297. Начальные признаки воспаления:
1.
2.
3.
4.

Краевое стояние лейкоцитов
Формирование лейкоцитарного вала
Перивазальные кровоизлияния
Верно 1 и 3

298. Обнаружение эритроцитов в синусах регионарных лимфатических узлов:
1.
2.
3.
4.

Является признаком прижизненности повреждения
Не является признаком прижизненности повреждения
Не позволяет судить о прижизненности повреждения
Является признаком травмы лимфоузла

299. Изменения в тканях при альтеративном воспалении:
1.
2.

Лейкоцитарный инфильтрат
Жировая дистрофия клеток

3.
4.

Некроз клеток
Пролиферация фибробластов

300. Изменения в тканях при экссудативном воспалении:
1.
2.
3.
4.

Отек тканей
Нарушение кровообращения в тканях
Выход плазмы и форменных элементов крови из сосудов в ткани
Все вышеперечисленное

301. Изменения в тканях при пролиферативном воспалении:
1.
2.
3.
4.

Отек тканей
Некроз и инфильтрация нейтрофилами
Выход плазмы и форменных элементов крови из сосудов в ткани
Образование молодой соединительной ткани

302. морфологические проявления стрессовой реакции у человека на стадии
1.
2.
3.
4.

истощения:
Отек клеток ГГН системы
Множественные дистрофические и некротические изменения клеток ГГН
системы
Сосудистые нарушения в ГГН системе
Повышение секреторной активности гипофиза и надпочечников

303. Признаки давности повреждений, определяемые при гистологическом
1.
2.
3.
4.

исследовании:
Зависят от локализации повреждения
Зависят от возраста
Зависят от состояния иммунной системы
Все вышеперчисленное

304. Гистологическое исследование кожи из области трупных пятен преследует
1.
2.
3.
4.

следующие цели:
Диагностика трупного пятна, исчезнувшего при перемещении трупа
Уточнение фазы развития трупного пятна (установления примерной давности
наступления смерти)
Диф. диагностика пятна и прижизненного кровоизлияния
Все вышеперечисленное

305. Гистологическое исследование ссадин, кровоподтеков и ран проводят для
установления:

1.
2.
3.
4.

Прижизненности и давности происхождения
Механизма происхождения повреждения
Количества травмирующих воздействий
Идентификации травмирующего предмета

306. Отделы легких, из которых следует взять материал для морфологической
диагностики жировой эмболии:
1.
2.
3.
4.

С легочным стволом
Прикорневые
Поверхностные и глубокие (с концевыми отделами артерий и учетом
гемодинамики в легких)
С долевыми артериями

307. Методы приготовления гистологических срезов для окраски на жир:
1.
2.
3.
4.

Заливка в целлоидин
Заливка в парафин
На замораживающем микротоме
Фиксация в этиловом спирте

308. Цель гистологического исследования головного мозга при черепно-мозговой
травме:
1.
2.
3.
4.

Подтверждение диагноза
Определение механизма травмы
Установление прижизненности и давности травмы
Дифференциальная диагностика ударного и противоударного очагов
повреждения мозговой ткани

309. Морфологические изменения внутренних органов при травматическом шоке
являются:

1.
2.
3.
4.

Характерными
Позволяют установить диагноз шока
Условно специфичными и позволяют предположить диагноз шока
Зависят от тяжести шока

310. Гистологическое исследование в случаях смерти от ожогов не преследует
1.
2.
3.

следующие цели:
Подтверждение диагноза
Уточнение степени ожога
Дифференциальная диагностика ожоговых и гнилостных пузырей

4.

Характер воспаления в ожоговой ране

311. Гистологическое исследование в случаях смерти от охлаждения не преследует
1.
2.
3.
4.

следующие цели:
Подтверждение диагноза
Установление давности наступления смерти
Уточнение степени отморожения
Установление прижизненности местного действия низкой температуры

312. Материал для гистологического исследования в случаях смерти от
1.
2.
3.
4.

охлаждения:
Ткань миокарда и головного мозга
Ткань печени и легкого
Стенка желудка, кишечника, ткань головного мозга
Стенка желудка, кишечника, ткань яичек

313. Микроскопические изменения в области электрометки:
1.
2.
3.
4.

Вспучивание рогового слоя эпидермиса
Сглаживание гребешковых выступов эпидермиса
Вытягивание ядер и тел клеток по направлению силовых линий тока
Всё вышеперечисленное

314. Материал, по которому невозможно гистологическое подтверждение
1.
2.
3.
4.

внебольничного аборта:
Матка
Яичники, фаллопиевы трубы
Молочная железа
Ткань мозга, сердце, легкого, печени и почек

315. Для установления живорожденности на гистологическое исследование
1.
2.
3.
4.

необходимо направлять набор органов, включающий:
Легкое, пуповину, пупочное кольцо
Родовую «опухоль», кефалогематому, плаценту
Сердце, головной мозг, печень, почку, селезенку
Кусочки перечисленные во всех пунктах

316. Диагностика острой ишемии миокарда до развития макроскопически различимых
признаков возможна:
1.
2.

При применении гистологического метода со стандартными окрасками
При применении гистохимических методов

3.
4.

При особых методах исследования (освещения)
Верно 2),3)

317. Результаты гистологического исследования, представляемые судебномедицинскому эксперту отдела экспертизы трупов, имеют:
1.
2.
3.
4.

Самостоятельное значение
Вспомогательное значение
Не имеют значения
На усмотрение эксперта

318. Окончательную оценку результатов гистологического исследования проводит:
1.
2.
3.
4.

Судебно-медицинский эксперт, проводивший вскрытие трупа
Судебно-медицинский эксперт, проводивший гистологическое
исследование
Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов
Коллегиально комиссией экспертов

319. Судебно-медицинский эксперт-гистолог, вырезая для исследования кусочки тканей
из трупа пострадавшего с переломами обеих бедренных костей, скончавшегося через
4ч после травмы, должен заказать лаборанту дополнительную окраску срезов ткани:
1.
2.
3.
4.

Головного мозга — генцианвиолетом
Головного мозга — по Крейбергу
Легких — суданом 3
Легких — по Ван-Гизону

320. Зернистая дистрофия не будет развиваться в органе при следующих условиях:
1.
2.
3.
4.

При падении систолического артериального давления
При относительной недостаточности кровоснабжения органа в условиях его
интенсивного функционирования
При временном пережатии во время операции артерии, кровоснабжающей орган
При гиперплазии ткани

321. Микроскопические изменения в легких, не характерные для респираторного
1.
2.
3.

дистресс-синдрома взрослых:
Наличие в альвеолах жидкости, богатой белком
Наличие в альвеолах десквамированных клеток мерцательного эпителия
Наличие на стенках альвеол так называемых

«гиалиновых мембран»

4.

Наличие в альвеолах большого числа макрофагов

322. Респираторный дистресс-синдром взрослых с мембраногенным отеком легких не
1.
2.
3.
4.

может развиваться в результате следующих патологических состояний:
Смерти от механической асфиксии при повешении
Массивной кровопотери
Аспирации воды при утоплении с последующей успешной реанимацией
Поражения дыхательных путей при острой респираторной вирусной
инфекции

323. Острая эмфизема легких не может возникать при следующих
1.
2.
3.
4.

патологических состояниях:
При взрывной травме
При ошибочной изолированной интубации одного из главных бронхов
При напряженном пневмотораксе
При повешении

324. Не подлежащие изучению морфологические признаки следов крови:
1.
2.
3.
4.

Форма (конфигурация)
Размеры
Вязкость
Цвет

325. Не является задачей гистологического исследования объектов судебно1.
2.
3.
4.

медицинской экспертизы:
Подтверждение диагноза
Установление диагноза
Определение механизма возникновения повреждений
Установление давности повреждений

326. Через 2 и более часов после травмы в тканях человека обнаруживаются
1.
2.
3.
4.

следующие изменения:
Гиперемия
Изменение реологических свойств крови
Верно 1,2,4
Появление лейкоцитов вне сосудистого русла

327. Начальные признаки воспаления:
1.

Краевое стояние лейкоцитов

2.
3.
4.

Формирование лейкоцитарного вала
Плазморрагия, отек
Верно 1,3

328. Обнаружение эритроцитов в синусах регионарных лимфатических узлов:
1.
2.
3.
4.

Является признаком прижизненности повреждения
Не является признаком прижизненности повреждения
Не позволяет судить о прижизненности повреждения
Не имеет никакого значения

329. Изменения в тканях при альтеративном воспалении:
1.
2.
3.
4.

Лейкоцитарный инфильтрат
Жировая дистрофия клеток
Некроз клеток
Межуточный отек

330. Изменения в тканях при экссудативном воспалении:
1.
2.
3.
4.

Отек тканей
Нарушение кровообращения в тканях
Выход плазмы и форменных элементов крови из сосудов в ткани
Все перечисленное верно

331. Изменения в тканях при пролиферативном воспалении:
1.
2.
3.
4.

Отек тканей
Некроз и инфильтрация нейтрофилами
Выход плазмы и форменных элементов крови из сосудов в ткани
Образование молодой соединительной ткани

332. Морфологические проявления стрессовой реакции у человека на стадии
1.
2.
3.
4.

истощения:
Отек клеток ГГН системы
Множественные дистрофические и некротические изменения клеток ГГН
системы
Сосудистые нарушения в ГГН системе
Повышение секреторной активности гипофиза и надпочечников

333. Признаки давности повреждений, определяемые при гистологическом
1.
2.
3.

исследовании:
Зависят от локализации повреждения
Зависят от возраста
Зависят от состояния иммунной системы

4.

Все перечисленное верно

334. Гистологическое исследование кожи из области трупных пятен преследует
1.
2.
3.
4.

следующие цели:
Диагностика трупного пятна, исчезнувшего при перемещении трупа
Уточнение фазы развития трупного пятна (установления примерной давности
наступления смерти)
Диф. диагностика пятна и прижизненного кровоизлияния
Все перечисленное верно

335. Гистологическое исследование ссадин, кровоподтеков и ран проводят
1.
2.
3.
4.

для установления:
Прижизненности и давности происхождения
Механизма происхождения повреждения
Количества травмирующих воздействий
Идентификации травмирующего предмета

336. Отделы легких, из которых следует взять материал для морфологической
1.
2.
3.
4.

диагностики жировой эмболии:
С легочным стволом
Прикорневые
Поверхностные и глубокие (с концевыми отделами артерий и учетом
гемодинамики в легких)
С долевыми артериями

337. Методы приготовления гистологических срезов для окраски на жир:
1.
2.
3.
4.

Заливка в целлоидин
Заливка в парафин
На замораживающем микротоме
Фиксация в этиловом спирте

338. Цель гистологического исследования головного мозга при черепно-мозговой
1.
2.
3.

4.

травме:
Подтверждение диагноза
Определение механизма травмы
Установление прижизненности и давности травмы

Дифференциальная диагностика ударного и противоударного очагов
повреждения мозговой ткани

339. Морфологические изменения внутренних органов при травматическом шоке
1.
2.
3.

являются:
Характерными
Позволяют установить диагноз шока
Условно специфичными и позволяют предположить диагноз шока

4. Зависят от тяжести шока

340. Гистологическое исследование в случаях смерти от ожогов не преследует
следующие цели:

1.
2.
3.
4.

Подтверждение диагноза
Дифференциальная диагностика ожоговых и гнилостных пузырей
Характер воспаления в ожоговой ране
Примерная давность ожоговой раны

341. Гистологическое исследование в случаях смерти от охлаждения не преследует
1.
2.
3.
4.

следующие цели:
Подтверждение диагноза
Установление давности наступления смерти
Уточнение степени отморожения
Установление прижизненности местного действия низкой температуры

342. Материал для гистологического исследования в случаях смерти от
1.
2.
3.
4.

охлаждения:
Ткань миокарда и головного мозга
Стенка желудка, кишечника, ткань головного мозга
Стенка желудка, кишечника, ткань яичек
Мышцы и сухожилия

343. Микроскопические изменения в области электрометки:
1.
2.
3.
4.

Вспучивание рогового слоя эпидермиса
Сглаживание гребешковых выступов эпидермиса
Вытягивание ядер и тел клеток по направлению силовых линий тока
Все перечисленное верно

344. Материал,
1.
2.
3.
4.

по которому невозможно
внебольничного аборта:
Матка
Яичники, фаллопиевы трубы
Молочная железа
Ткань мозга, сердца, легкого, печени и почек

гистологическое

подтверждение

345. Для установления живорожденности на гистологическое исследование необходимо
1.
2.
3.
4.

направлять набор органов, включающий:
Легкое, пуповину, пупочное кольцо
Родовую «опухоль», кефалогематому, плаценту
Сердце, головной мозг, печень, почку, селезенку
Кусочки перечисленные во всех пунктах

346. Диагностика острой ишемии миокарда до развития макроскопически
1.
2.
3.
4.

различимых признаков возможна:
При применении гистохимических методов
При особых методах исследования (освещения)
Невозможна
Верно 1, 2

347. Результаты гистологического исследования, представляемые судебно-медицинскому
1.
2.
3.
4.

эксперту отдела экспертизы трупов, имеют:
Самостоятельное значение
Вспомогательное значение
Не имеют значения
На усмотрение эксперта

348. Окончательную оценку результатов гистологического исследования проводит:
1.
2.
3.
4.

Судебно-медицинский эксперт, проводивший вскрытие трупа
Судебно-медицинский эксперт, проводивший гистологическое
исследование
Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов
Коллегиально комиссией экспертов

349. Судебно-медицинский эксперт-гистолог, вырезая для исследования кусочки тканей
1.
2.
3.
4.

из трупа пострадавшего с переломами обеих бедренных костей, скончавшегося через
4ч после травмы, должен заказать лаборанту дополнительную окраску срезов ткани:
Головного мозга — генцианвиолетом
Головного мозга — по Крейбергу
Легких — суданом 3
Легких — по Ван-Гизону

350. Зернистая дистрофия не будет развиваться в органе при следующих условиях:
1.
2.
3.

При падении систолического артериального давления
При относительной недостаточности кровоснабжения органа в условиях его
интенсивного функционирования
При гиперплазии ткани

4.

При межуточном отеке ткани

351. Микроскопические изменения в легких, не характерные для респираторного
1.
2.
3.
4.

дистресс-синдрома взрослых:
Наличие в альвеолах жидкости, богатой белком
Наличие в альвеолах десквамированных клеток мерцательного эпителия
Наличие на стенках альвеол так называемых «гиалиновых мембран»
Наличие в альвеолах большого числа макрофагов

352. Респираторный дистресс-синдром взрослых с мембраногенным отеком легких не
может развиваться в результате следующих патологических состояний:
1.
2.
3.
4.

Смерти от механической асфиксии при повешении
Аспирации воды при утоплении с оследующей успешной реанимацией
Поражения дыхательных путей при острой респираторной вирусной
инфекции
Инфекционно-воспалительного эндотоксикоза при тяжелых гнойных
заболеваниях

353. Острая эмфизема легких не может возникать при следующих
1.
2.
3.
4.

патологических состояниях:
При взрывной травме
При напряженном пневмотораксе
При повешении
При внезапной разгерметизации кабины самолета

354. Не подлежащие изучению морфологические признаки следов крови:
1.
2.
3.
4.

Форма (конфигурация)
Размеры
Вязкость
Цвет

355. Не имеет практической значимости в макроскопическом исследовании
1.
2.
3.
4.

следов крови:
Выявление вероятного источника кровотечения
Установление частных признаков внешнего строения орудия травмы
Восстановление обстоятельств и механизма причинения телесных повреждений
Установление вероятного взаимного расположения потерпевшего и нападавшего в
момент следообразования

356. Не являются элементарными следами крови:
1.

Пятно

2.
3.
4.

След от брызг
Развод
Мазок, отпечаток

357. Элементарный след, образуемый каплей крови после получения
1.
2.
3.
4.

Пятно
Потек
Мазок
След от брызг

358. Элементарный след, образуемый падающей под действием силы тяжести капли крови
на горизонтальную поверхность:
1.
2.
3.
4.

Пятно
Потек
Мазок
След от брызг

359. Элементарный след, образующийся при соприкосновении покрытого кровью
1.
2.
3.
4.

предмета с какой-либо поверхностью по касательной (тангенциально):
Пятно
Потек
Мазок
След от брызг

360. Элементарный след, образующийся при стекании большой массы или крупных капель
1.
2.
3.
4.

крови под действием силы тяжести по вертикальной поверхности:
Пятно
Потек
Мазок
Отпечаток

361. Фактор, не оказывающий влияния на форму следов крови:
1.
2.
3.
4.

Калибр и вид кровеносного сосуда
Масса излившейся крови
Размеры орудия травмы
Угол падения капли крови

362. Факторы внешней среды, не влияющие на изменение цвета следов крови:

1.
2.
3.
4.

Температура среды
Движение воздуха
Атмосферные осадки
Солнечная радиация

363. Факторы, не влияющие на форму пятен крови при падении капель под
1.
2.
3.
4.

действием силы тяжести:
Величина ускорения свободного падения капли
Угол падения капли
Форма следовоспринимающей поверхности
Степень шероховатости поверхности

364. Факторы, не влияющие на форму и направление потеков крови:
1.
2.
3.
4.

Масса излившейся крови
Вид орудия травмы
Степень шероховатости поверхности
Угол наклона следовоспринимающей поверхности

365. Факторы, не оказывающие влияния на форму и направление следов от
1.
2.
3.
4.

брызг крови:
Скорость движения капли
Угол встречи капли крови с преградой
Расстояние от источника кровотечения до преграды
Температура воздуха и следовоспринимающей поверхности

366. Основные факторы, не влияющие на образование сложных следов крови:
1.
2.
3.
4.

Вид и калибр поврежденного кровеносного сосуда
Удельная масса крови
Характер поверхности орудия травмы
Угол встречи излившейся крови с преградой

367. Методы выявления невидимых или замытых следов крови на вещественных
доказательствах:

1.
2.
3.
4.

Цветоделительная фотография
Фотографирование в ИК-лучах
Фотографирование в УФ-лучах
Все перечисленное верно.

368. Действия эксперта, не являющиеся обязательными при установлении механизма
образования следов, подозрительных на кровь:

1.
2.
3.
4.

Выявление следов
Фотографирование
Установление давности образования следов
Определение вида, количества, формы, локализации и взаиморасположения
обнаруженных следов

369. Какое исследование должно производиться после получения
экспериментальных следов крови:
1.
2.
3.
4.

Сравнительное
Спектральное
Серологическое
Рентгенологическое

370. Электрофорезом называется:
1.
2.
3.
4.

Разделение белковых молекул в зависимости от их молекулярного веса
Разделение белков в дисперсной среде в зависимости от значения изоэлектрической
точки
Разделение белков под действием электрического тока в дисперсионной среде под
влиянием градиента рН геля
Направленное движение дисперсных частиц в дисперсионной среде под
действием внешнего электрического поля

371. Синтез гаптоглобина в организме человека осуществляет:
1.
2.
3.
4.

Печень
Селезенка
Костный мозг
Поджелудочная железа

372. В крови человека гаптоглобин содержится в:
1.
2.
3.
4.

Эритроцитах
Лейкоцитах
Тромбоцитах
Сыворотке крови

373. Фенотипирование фракции гаптоглобина представляется возможным в
1.
2.
3.

следующих случаях:
Истинная агаптоглобинемия
Ложная агаптоглобинемия
При дефиците гаптоглобина в сыворотке крови

4.

При допущенных технических погрешностях

374. Ближе к аноду на фореграммах располагаются фракции фенотипа gc:
1.
2.
3.
4.

1-1
2-2
3-3
4-4

375. Фракции, которые не всегда присутствуют в едином гелевом блоке с сгс:
1.
2.
3.
4.

Амилаза
Альбумин
Белок "У"
Лейцинаминопептидаза

376. Раствор сахарозы при приготовлении образцов для внесения в гель
применяется со следующей целью:
1.
2.
3.
4.

Утяжеление образца
Усиление окраски
Концентрирование фракций
Устранение возможности перемешивания буфера с образцом

377. Катализатор процесса полимеризации геля:
1.
2.
3.
4.

ТЭМЕД
Акриламид
Бисакриламид
Персульфат аммония

378. Двухслойный гель при исследовании гаптоглобина в пятнах крови используется
со следующей целью:
1.
2.
3.
4.

Уменьшение времени фореза
Увеличение времени фореза
Концентрирование вносимых образцов
Улучшение окраски полученных фракций

379. Высота верхнего слоя при использовании двухслойного геля для
определения гаптоглобина в пятнах крови соответствует:

1.
2.
3.
4.

0,2-0,5 см
0,5-1 см
1-2 см
3-3,5 см

380. Величину пор полиакриламидного геля определяет:
1.
2.
3.
4.

Объем геля
Содержание акриламида
Концентрация метилен-бисакриламида
Количество внесенного персульфата аммония

381. Наличие охлаждения при электрофорезе в паа гелевом блоке обязательно для
1.
2.
3.
4.

исследования:
Системы Gc
Нр жидкой крови
Нр пятен крови
Собственных групп слюны

382. При использовании системы гаптоглобина для европейской популяции
1.
2.
3.
4.

суммарная вероятность исключения ответчика составляет:
0-5%
1-10%
18%
50%

383. При выявлении 3-х фенотипов системы gc суммарная вероятность исключения
1.
2.
3.
4.

ответчика, отцом фактически не являющегося, для европеоидов составляет:
1%
16%
30%
50%

384. Гемоглобин относится к следующей группе сложных белков:
1.
2.
3.
4.

Полипептиды
Полисахариды
Липопротеиды
Хромопротеиды

385. В норме в крови человека не содержатся следующие формы гемоглобина:
1.

Карбгемоглобин

Оксигемоглобин
Метгемоглобин
Карбоксигемоглобин

2.
3.
4.

386. Процесс созревания эритроцитов:
Миелопоэз
Лимфопоэз
Гранулопоэз
Плазмоцитопоэз

1.
2.
3.
4.

387. К форменным элементам крови не относятся следующие клетки:
1.
2.
3.
4.

Миелоциты
Лимфоциты
Трофобласты
Эритроциты

388. Плазма крови не содержит следующие белки:
Альбумины
Глобулины
Фибриноген
Фибронектин

1.
2.
3.
4.

389. В строме эритроцитов не содержатся следующие вещества:
Амилаза
Каталаза
Пероксидаза
Агглютиногены

1.
2.
3.
4.

390. Гемоглобин и его производные не исследуются в следующих частях
спектра:
1.
2.
3.
4.

Видимая
Невидима
Инфракрасная
Ультрафиолетовая

391. Спектральным исследованием в крови не выявляют следующие производные
гемоглобина:

1.
2.
3.
4.

Гематин
Гематопорфирин
Метгемоглобин
Карбоксигемоглобин

392. Изоферментные системы крови:
1.
2.
3.
4.

Аденозиндезаминаза (АДА)
Фосфоглюконатдегидрогеназа (ФГД)
Эритроцитарная кислая фосфатаза (ЭКФ)
Все перечисленное верно

393. Эритроцитарные системы крови:
1.
2.
3.
4.

АВ(0)
MNSs
P
Все перечисленное верно

394. Категория выделительства не определяется с помощью следующих
реакций:

1.
2.
3.
4.

Преципитация
Абсорбция-элюция
Задержка агглютинации
Абсорбция агглютининов в количественной модификации

395. Агглютинины в выделениях обнаруживаются в следующих случаях:

1.
2.
3.
4.

Невыделительства человека по агглютининам
Техническая погрешность при постановке реакции
Связывание антитела с соответствующим антигеном в смешанном пятне крови и
выделений
При наличии перекрестно реагирующих агглютининов в смешанном пятне крови и
выделений

396. В состав антигена не входят следующие вещества:
1. Липиды

2. Полисахариды
3. Белки
4. Нуклеотиды

397. Антигенами являются:
1.
2.
3.
4.

Белковые субстанции, способные вызывать образование антител
Белковые субстанции, не способные вызывать образование антител
Полисахаридные субстанции, способные вызывать образование антител
Липидные субстанции, способные вызывать образование антител

398. Антителами являются:
1.
2.
3.
4.

Липиды
Полисахариды
Белки
Иммуноглобулины

399. Принцип иммуноэлектрофореза заключается в следующем:

1.
2.
3.
4.

Разделение сложной белковой субстанции на фракции
Разделение полисахаридных субстанций на фракции
Разделение белковой субстанции на фракции и их взаимодействие с
преципитинами
Концентрирование белковых фракций в одном блоке

400. Группа CIS-AB характеризуется:

1.
2.
3.
4.

Антигеном А, слабым антигеном В, наличием экстраагглютинина бетта
Выраженным антигеном В, слабым антигеном А, наличием
экстраагглютинина альфа
Одинаково выраженными антигенами А и В
Отсутствием антигенов А и В

401. Группа АВ АЛЬФА характеризуется:

1.
2.

Слабым антигеном В, выраженным антигеном А, наличием
экстрааглютинина бетта
Слабым антигеном А, выраженным антигеном В, наличием
экстраагглютнина альфа

3. Одинаково выраженными антигенами А и В
4. Отсутствием антигенов А и В

402. Дифференцировать антигены крови от антигенов спермы и влагалищных
1.
2.
3.
4.

выделений не возможно следующими способами:
Сыворотками с низким титром
Сыворотками с высоким титром
Прогреванием исследуемого пятна с последующим экстрагированием
Методом афинной хроматографии

403. Категорию выделительства антигена н не определяют следующими способами:

1.
2.
3.
4.

Сывороткой анти-Н
Лектином из семян бобовника
Лектином из семян ракитника
Лектином из плодов бузины травянистой

404. При
1.
2.
3.
4.

установлении наличия
предварительные реакции:
Хемилюминесценции
На железо крови
На белки крови
На обнаружение гема

крови

используют

следующие

405. Пероксидазными свойствами не обладают следующие субстраты:
1.
2.
3.
4.

Цитохром
Птиалин
Гемоглобин
Миоглобин

406. К предварительным методам установления наличия спермы относится:
1.
2.
3.

Электрофоретический
Реакция на холин
Реакция с картофельным соком

4.

Верно 2,3

407. Доказательные методы установления наличия спермы:
1.
2.
3.
4.

Морфологический
Электрофоретический
Микрокристаллический
Все перечисленное верно

408. В сперматозоиде не различают следующие части:

1.
2.
3.
4.

Тело
Шейка
Головка
Хвост

409. Морфологические

признаки

патологически

измененного

сперматозоида:

1.
2.
3.
4.

Отсутствие ядра
Наличие двух головок
Наличие двух хвостов
Отсутствие хвоста

410. В сперматозоиде не содержатся следующие антигенные системы:

1.
2.
3.
4.

MNSs
Резус
Кидд
Льюис и Р

411. Наличие агглютининов в сперме и слюне связано с:
1.
2.
3.

Феноменом выделительства агглютининов
Присутствием агглютининов в выделениях
Методикой исследования

4.

Верно 1,2

412. Агглютиногены
1.
2.
3.
4.

в

перикардиальной

жидкости

невыделителей

содержатся:
В жидкой части
В клеточных элементах
В жидкой части и клеточных элементах
Верно 1, 3

413. Категорию

выделительства

устанавливают

следующими

реакциями:

1.
2.
3.
4.

Абсорбции-элюции
Абсорбции агглютининов в количественной модификации
Реакцией иммунофлуоресценции
Верно 2,3

414. При проведении реакции абсорбции в количественной модификации к сывороткам
предъявляют следующие требования:

1.
2.
3.
4.

Титр сывороток 1:32
Наличие в сыворотке иммуноглобулинов класса М
Наличие в сыворотке иммуноглобулинов класса А
Верно 1,2

415. Для определения категории выделительства антигена н не используют следующие
вещества:

1.
2.
3.
4.

Ракитник
Некоторые сорта бузины
Сыворотка анти-Н
Моноклональные антитела анти-Н

416. Основные измерительные методы исследования, не применяемыми в
отделении медицинской криминалистики:

Определение массы
Термометрия
Измерение линейных расстояний
Определение углов

1.
2.
3.
4.

417. Линейные расстояния не определяют с помощью следующих приборов:
1.
2.
3.
4.

Жесткие линейки и мягкие ленты
Штангенциркуль
Микрометр
Курвиметр

418. Для установления массы объектов в судебной медицине не используют следующие
типы весов:

1.
2.
3.
4.

Торговые или медицинские весы
Напольные бытовые весы
Технические весы
Аналитические весы

419. В поляризованном свете не могут быть исследованы следующие объекты:

1.
2.
3.
4.

Кости
Волосы
Текстильные волокна
Металлические орудия травмы

420. С

помощью фазово-контрастной
следующие объекты:

1.
2.
3.
4.

Текстильные волокна
Частицы металла
Поверхность повреждений
Микрочастицы стекла, пластмассы

микроскопии

не

исследуются

421. Основные виды запечатлевающей фотографии, не применяемые в судебной
медицине:

1.
2.
3.
4.

Цветная фотография
Исследовательская фотография
Цветоделительная фотография
Стереоскопическая фотография

422. Основные виды исследовательской фотографии, не применяемые в судебной
медицине:

1.

Фотографирование в ИК-лучах

2. Фотографирование в УФ-лучах
3. Фотографирование видимой люминесценции
4. Фотографирование в видимой области спектра

423. В судебной медицине не применяются следующие микрофотографические
1.

методы исследования:
В проходящем и отраженном свете

2. В рентгеновских лучах
3. В поляризованном свете
4. Фазово-контрастный

424. Цветную

фотографию при проведении судебно-медицинской
экспертизы трупа не применяют в следующих случаях:

1.
2.
3.
4.

Для выявления изменения цветовой окраски в органах и тканях трупа
Для запечатления совпадений и несовпадений цвета сравниваемых объектов
При необходимости отметить разницу в цвете фотографических деталей,
незаметных на черно-белых фотоотпечатках
При необходимости дактилоскопирования трупа в целях идентификации

425. Стереоскопическую фотографию в судебной медицине не применяют при

исследовании следующих объектов:
1.
2.
3.
4.

Повреждения одежды
Обнаруженные в теле инородные предметы
Следы крови на вещественных доказательствах
Механические повреждения и следы на мягких, хрящевой и костной
тканях

426. Фотографирование в инфракрасных лучах не применяют для выявления и
фотографической фиксации следующих объектов:

1.
2.
3.
4.

Скрытые и малозаметные кровоподтеки
Копоть и зерна пороха в области входного огнестрельного отверстия
Следы горюче-смазочных веществ на одежде
Следы крови на одежде, цвет которых маскируется цветом ткани

427. Фотографирование видимой люминесценции в судебной медицине не
применяется для достижения следующих целей:

1.
2.
3.
4.

Ориентировочное определение природы юминесцирующих
веществ
Определение слабо различимых следов копоти выстрела на одежде
Установление и фотографическая фиксация формы, размеров и локализации
выявленных люминесцирующих следов на объектах
Обнаружение визуально неразличимых или малоразличимых наложений спермы,
крови, смазочных масел

428. Методы рентгенологического исследования в судебной медицине:

1.
2.
3.
4.

Стереорентгенография
Микрорентгенография
Рентгенограмметрия
Все перечисленное верно

429. Рентгенологический метод при исследовании повреждений твердыми
тупыми предметами не применяют для достижения следующих целей:

1.
2.
3.
4.

Установление механизма образования переломов костей
Получение топографии костных отломков до исследования трупа
Обнаружение микрочастиц и наложений различных веществ
Определение по характеру переломов направления действия силы

430. При исследовании повреждений колюще-режущими предметами
рентгенологический метод не применяют для достижения следующих целей:

1.
2.
3.
4.

Определение особенностей сквозных повреждений плоских костей
Определение направления раневого канала в теле умершего
Обнаружение различных микрочастиц в просвете раневого канала
Установление формы и размеров погруженной части повреждающего орудия в
паренхиматозных органах

431. При огнестрельных повреждениях тела человека рентгенологический
метод не используют для установления:
1.
2.
3.
4.

Вид снаряда
Входное и выходное отверстия
Направление движения снаряда в теле
Последовательность выстрелов

432. При рентгенологическом исследовании трупа со слепым огнестрельным
повреждением не фиксируют следующие характеристики снаряда:

1.
2.
3.
4.

Масса
Форма
Размеры
Характер контуров

433. Рентгенологическая картина отложения следов металла в виде кольцевидной
тени в области входного огнестрельного отверстия на кости определяется при
поражении:

1.
2.
3.
4.

Оболочечной пулей
Безоболочечной пулей
Пулей специального назначения
Резиновой пулей

434. Возраст человека не устанавливают при помощи рентгенологического метода по
следующим признакам:

1.
2.
3.
4.

Наличие синостозов
Тени остеофитов
Остеопороз
Фрагментация костей

435. Исследование в инфракрасных лучах при экспертизе потерпевших, обвиняемых и
других лиц не позволяет установить:

1.
2.
3.
4.

Форма и размеры скрытых и малозаметных кровоподтеков
Частицы лакокрасочных веществ
Форма и величина зоны отложения на коже невидимых при обычном освещении
дополнительных факторов выстрела
Наличие, форма и размеры поглощающих ИК-лучи инородных тел в глубоких
слоях собственно кожи

436. При экспертизе трупов исследование в инфракрасных лучах не позволяет выявить:

1.
2.
3.
4.

Раны и ссадины кожи под грязевыми наложениями
Характер, конфигурация и особенности повреждений кожи, залитых тонким
слоем крови
Черты лица трупа, залитого кровью или при наличии трупных пятен
Расположение гнилостной сети под кожей трупа, неразличимой при
обычном освещении

437. Применение ультрафиолетовых лучей не позволяет определить:
1.
2.
3.
4.

Давность кожных рубцов
Форма бывших ожогов кожи
Возраст по хрящевой ткани
Давность наступления смерти по трупным пятнам

438. Повышенное содержание металлов (по результатам спектрального анализа) не
определяют в случаях смерти от:

1.
2.
3.
4.

отравление "металлическими" ядами
Отравление органическими растворителями
Поражение техническим электричеством
Огнестрельная травма

439. Метод инфракрасной спектрофотометрии не применяют в судебной медицине в
следующих случаях:

1.
2.
3.
4.

Отравление органическими растворителями
Отравление барбитуратами
Отравление "металлическими" ядами
Дифференциация зон различного происхождения при криминальном сожжении трупа

440. Обнаружение следов металлизации на теле и одежде пострадавшего не
позволяет установить:
1.
2.
3.
4.

Факт воздействия металлического орудия травмы
Входное огнестрельное отверстие
Металл токоведущего проводника
Последовательность причинения колото-резаных ран

441. Методом цветных отпечатков (контактно-диффузионным) устанавливают
наличие на объекте следующих групп металлов:

1.
2.
3.
4.

Медь, олово, свинец, железо, марганец, сурьма, барий
Медь, никель, кобальт, свинец, железо, алюминий
Никель, кобальт, свинец, цинк, алюминий
Свинец, железо, титан, алюминий, медь, стронций

442. Метод обработки кожи трупа уксусно-спиртовым раствором позволяет
восстанавливать первоначальную форму повреждения в случаях:
1.
2.
3.
4.

Обгорания трупа
Состояния жировоска
Состояния торфяного дубления
Гнилостного изменения трупа или его мумификации

443. Для отождествления колюще-режущих и рубящих орудий по микротрассам не
используются следующие ткани:

1.
2.
3.
4.

Кожа
Мышца
Ахиллово сухожилие
Кость

444. Видовую принадлежность твердого тупого предмета не возможно установить по
следующим повреждениям:

1.
2.
3.
4.

Ссадины
Кровоподтеки
Поверхностные раны
Переломы (вдавленные или дырчатые) костей свода черепа

445. При отождествлении орудия травмы по повреждению сравнительное исследование
не осуществляют следующими методами:

1.
2.
3.
4.

Совмещение или наложение фотоизображений сравниваемых объектов
Оптическое совмещение признаков в следах орудия и в экспериментальных следах
Сравнение профилограмм следов
Непосредственное сопоставление предполагаемого орудия травмы с
исследуемым повреждением

446. В области огнестрельного повреждения на трупе непосредственной микроскопией не
выявляют:
1.
2.
3.
4.

Копоть выстрела
Частицы преграды
Следы ружейной смазки
Особенности и характер краев

447. Обнаружение в области огнестрельного повреждения отложений меди и (или)
никеля свидетельствует о причинении ранения:
1.
2.
3.
4.

Оболочечной пулей
Пулей специального назначения
Пулей со стальным сердечником
Резиновой пулей

448. При выстреле с близкой дистанции пулей с мельхиоровой оболочкой на
исследуемом объекте (кожа, одежда) обнаруживают металлы:
1.
2.
3.
4.

Железо и никель
Никель и медь
Медь и свинец
Свинец и никель

449. Для установления пола по костям конечностей и туловища применяют следующий
метод:

1.
2.
3.
4.

Остеометрический
Микроскопический
Серологический
Рентгенологический

450. Наличие зерен пороха не определяют с помощью следующих проб:

3.

1. Непосредственная микроскопия
2. Проба с раствором дифениламина в серной кислоте
Верно 2,4
4. Проба Галлена

451. В отделении медицинской криминалистики особенности повреждения мягких тканей
острыми предметами не фиксируют следующими способами:
1. Фотографирование
2. Высушивание
3. Изготовление слепков ран
4. Раствор формалина

452. Экспериментальные следы скольжения микрорельефа лезвия топора могут быть
получены на следующих материалах

2.
3.

1. Дерево
Пластины свинца
Пластины зубоврачебного воска
4. Все перечисленное

453. При исследовании лезвия острого орудия не отмечают следующие особенности:
1.
2.
3.
4.

Способ заточки
Степень остроты
Толщина обуха клинка
Наличие или отсутствие дефектов, зазубрин

454. В области повреждений ткани одежды твердым тупым предметом не могут
быть обнаружены следующие признаки:

1.
2.
3.
4.

Уплощение нитей
Уменьшение просвета между нитями
Наличие микрочастиц с орудия травмы
Булавовидное утолщение концов поврежденных волокон нитей

455. Виды профилирования следов от воздействия твердых и острых предметов на костях
и хрящах:

1.
2.
3.
4.

Щуповое
Световое
Фотоэлектрическое
Все вышеперечсиленное

456. Методы выявления микроосколков стекла в повреждениях:
1.
2.
3.
4.

Химический
Рентгенография в мягких лучах
Микроскопия непосредственная и в поляризованном свете
Все вышеперечисленное

457. При сравнительном исследовании прижизненных и посмертных рентгенограмм

костей черепа при экспертизе отождествления личности не используют следующие
методические приемы:
1. Совмещение участков рентгенограмм на просвет
2. Графические построения на фотоотпечатках
рентгенограмм
3. Фотометрия степени очернения совпадающих участков кости
на рентгенограммах
4. Сопоставление линейных размеров между аналогичными
пунктами сравниваемых рентгенограмм

458. Для установления принадлежности костных останков не применяют следующие
методы исследования:
1.
2.
3.
4.

Биохимический
Эмиссионная спектрография
Сравнительно-анатомический
Сравнительно-микроскопический

459. .Для установления возраста, пола и расы по черепу не применяют следующие
методы исследования:
1.
2.
3.
4.

Математический
Микроскопический
Краниометрический
Анатомо-морфологический

460. .Для установления возраста по костям конечностей и туловища не применяют
следующие методы:
1.
2.
3.
4.

Рентгенологический
Остеометрический
Серологический
Микроскопический

461. .Волосы с предметов на месте происшествия нельзя брать:
1.
2.
3.
4.

Пальцами
Пинцетом с резиновым наконечником
Пинцетом без резинового наокнечника
Всё перечисленное

462. .Волосы, найденные на одном и том же предмете в разных местах,
упаковывают:
1.
2.
3.
4.

в отдельные конверты
В один и тот же конверт
Упаковка не имеет значения
В целлофановый пакет

463. Образцы волос с разных областей головы упаковывают:
1.В отдельные конверты
2.В один и тот же конверт
3.Упаковка значения не имеет
4.В целлофановый пакет

464. Образцы волос с разных областей тела упаковывают:
1.В один и тот же конверт
2.В разные конверты
3.Упаковка значения не имеет
4.В целлофановый пакет

465. При отборе волос с головы человека их берут:

1.Из двух областей
2.Из трех областей
3.Из четырех областей
4.Из пяти областей

466. Первые зачатки волос у плода появляются в области:
1.Головы
2.Груди
3.Лобка
4.Лба

467. Зачатки волос почти на всей поверхности тела появляются:
1.
2.
3.
4.
5.

У одномесячного плода
У двухмесячного плода
У пятимесячного плода
В первые 12 недель
На первой неделе

468. В волосе не различают следующие части:
1.
2.
3.
4.

Корень
Стержень
Верхушка волоса
Верно 1,2

469. Корень волоса не состоит из следующих частей:
1.
2.
3.
4.

Волосяная луковица
Шейка волоса
Волосяной мешок
Корень

470. Волосяной мешок не состоит из следующих частей:
1.
2.
3.
4.

Кожного эпителия
Мышечной ткани
Соединительной ткани (волосяной сумки)
Верно 2,4

471. В волосяной сумке не различают следующие слои:
1.
2.
3.
4.

Наружный (продольный)
Средний (кольцевой)
Промежуточный
Внутренний (стекловидная оболочка)

472. Корневое влагалище волоса является частью:
1.Стержня
2.Волосяного мешка
3.Волосяной сумки
4.Шейки волоса

473. Корневое влагалище волоса образовано:
1.
2.
3.
4.
5.

Кожным эпителием
Коллагеновыми пучками
Эластичными волокнами
Нервной тканью
Мышечными пучками

474. Стержень волоса не состоит из следующих слоев:
Наружный слой - кутикула
Корковое вещество
Пигментный слой
Сердцевина - мозговой слой
475. Пигмент меланин содержится в следующем слое стержня волоса:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Кутикуле
Корковом
Сердцевине
Вне волоса

476. Меланин не может иметь следующие цвета:
1.
2.
3.
4.
5.

Светло-желтый
Черный
Темно-коричневый
Белый
Верно 1,3

477. Цвет нативного волоса не определяют следующие особенности:

1.
2.
3.
4.

Строение волоса
Прозрачность клеток кутикулы
Способность кутикулы отражать свет
Наличие внутри волоса мелких воздушных пространств

478. Физические методы исследования волос:

3.

1. Рефрактометрия
2. Динамометрия
Эмиссионная спектрометрия
4. Всё перечисленное

479. Серологические реакции, не применяемые при исследовании волос:
1.
2.
3.
4.

Абсорбция-элюция
Смешанная агглютинация
Иммунофлюоресценция
Изоэлектрическое фокусирование

480. Групповую принадлежность волос не определяют по следующим системам:
1)
2)
3)
4)

АВ0
MNSs
P
Резус

481. Метод, с помощью которого устанавливают эластичность волос:
1.
2.
3.
4.

Динамометрия
Фотоэлектроколорометрия
Антропометрический
Гистологический

482. Методы исследования оптических свойств волос:
1.Рефрактометрия
2.Кристаллооптический анализ
3.Макроскопия в поляризованном свете
4.Всё перечисленное

483. Методы, не применяемые для исследования волос:
1.Морфологический
2.Физический
3.Гистохимический
4.Серологический
5.Трассологический

484. К механическим свойствам волос не относятся следующие характеристики:
1.Эластичность
2.Удельное сопротивление
4.Двулучепреломление
5. Всё вышеперечисленное

485. Спектральное исследование волос не позволяет определить:
1.
2.
3.
4.

Элементный состав
Органический состав
Электролитный состав
Групповую принадлежность

486. Эмиссионная спектрография волос не позволяет установить:
1.Хронические отравления металлами
2.Видовую принадлежность
3.Расовую принадлежность
4. все вышеперечисленное

487. Инфракрасная спектрофотометрия волос не позволяет определить:
1.
2.
3.
4.

Цвет
Пол
Природу косметического средства
Факт воздействия косметических средств

488. Сроки естественной смены волос головы:
1 год
2-4 года
5-6 лет
10 лет
Не меняются

1.
2.
3.
4.
5.

489. Сроки естественной смены волос ресниц:
1.
2.
3.
4.
5.

110 дней
200 дней
360 дней
2 недели
2 месяца

490. Сроки естественной смены волос бороды:
1. 1-2 года
2. 3-5 лет
3. 6-12лет
4. 2 недели

491. Клетки кутикулы располагаются по отношению друг к другу:
1.
2.
3.
4.
5.

Конусообразно
Черепицеобразно
Веерообразно
Циркулярно
Перпендикулярно

492. Составные части кутикулы:
1.Интима
2.Эпикутикула
3.Эндокутикула
4.Экзокутикула
5.Верно 2,3,4

493. Биохимический состав субкутикулы:

1.Липиды
2.Пептиды
3.Полисахариды
4.Соли металлов
5.Верно 1,2

494. Биохимический состав эпикутикулы:
1.Липиды
2.Пептиды
3.Полисахариды
4.Липидно-сахаридный комплекс
5.Соли металлов

495. Биохимический состав эндокутикулы и экзокутикулы:
1.
2.
3.
4.

Липиды
Пептиды
Полисахариды
Липидно-сахаридный комплекс

496. Особенности поверхности поперечного сечения волоса при воздействии острого
предмета не зависят от следующих факторов:

1.
2.
3.
4.

Толщина волоса
Количество волос
Сила воздействия
Острота лезвия

497. Поверхность поперечного сечения волоса, разорванного
быстрым движением:
1.
2.
3.
4.

Гладкая
Ступенеобразная
Крупнобугристая
Волнистая

498. Особенности

строения,
исчерченность волос:

которые

обусловливают

1. Расхождение фибрилл
2. Наличием воздуха между фибриллами
3. Неравномерное распределение пигмента
4. Верно 1и 2

499. Сердцевина волос головы человека составляет:
1.
2.
3.
4.

1/3 толщины
1/4 толщины
1/5 толщины
1/7 толщины

500. Форма волос бровей:
1.
2.
3.
4.

Дугообразная
Двойного веретена
Прямая
Изогнутая

продольную

