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

1.

Система сбора, временного хранения отходов должна включать следующие этапы:

1.

сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или
фармацевтическую деятельность;

2.

перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории
организации, образующей отходы;

3.

обеззараживание/обезвреживание;

4.

всё перечисленное

2.

Обработку трупного материала и изготовление микропрепаратов внутренних органов и
тканей производит:

1.

фельдшер-лаборант, имеющий специальную подготовку по гистологической технике, под
контролем эксперта

2.

санитар, имеющий специальную подготовку по гистологической технике, под контролем
эксперта

3.

медицинский-регистратор, имеющий специальную подготовку по гистологической
технике, под контролем эксперта

4.

всё перечисленное

3.

Что запрещается при проведении работ в лабораториях Бюро судмедэкспертизы:

1.

производить перегонку, экстрагирование и другие работы с вредными химическими
веществами при неисправной вентиляции в вытяжном шкафу

2.

держать голову в полости вытяжного шкафа и над сосудами с испаряющимися веществами

3.

хранить запасы ядовитых, сильнодействующих, взрывоопасных веществ и растворов на
рабочих столах

4.

всё перечисленное

4.

Порядок стирки медицинской спецодежды:

1.

централизовано

2.

каждый сотрудник стирает самостоятельно

3.

стирка производиться внутри каждого структурного подразделения

4.

порядок стирки не регламентирован
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5.

При направлении биообъектов на биохимическое исследование категорически
запрещено:

1.

контактирование биожидкости с водой и влажным инструментом, с другими
биологическими жидкостями.

2.

замораживание биообъекта в морозильной камере.

3.

хранение биообъекта вне холодильника.

4.

все ответы верны.

6.

Во всех случаях судебно-гистологической экспертизы проводится окраска срезов:

1.

по Нисслю

2.

по Маллори.

3 . гематоксилином и эозином.
4.

по Вейгерту.

7.

Для приготовления 10 литров 3% раствора хлорамина следует взять следующее
количество (в граммах) хлорамина:

1.

120.

2.

180.

3. 300.
4.

500.

8.

Виды мышечной ткани:

1.

плоская

2.

цилиндрическая.

3.

поперечнополосатая

4.

фиброзная.

9.

Характер эпителия на коже:

1. однослойный.
2.

многорядный.

3 . многослойный плоский ороговевающий.
4.

многослойный плоский неорговевающий.

10. Характеристика гнойного воспаления:
1.

в экссудате преобладают эритроциты.

2.

в экссудате преобладают лейкоциты.
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3. разделяются на гумму и туберкулез.
4.

в экссудате много фибрина.

11. Определение понятия «Некроз»:
1. аутолиз.
2.

гангрена.

3.

гибель клеток и тканей в живом организме

4.

воспалительный процесс

12. При попадании на незащищенную кожу формальдегида, следует:
1.

обработать кожу 5% раствором нашатырного спирта

2.

3% раствором карбоната натрия

3.

5% раствором гипосульфита

4.

промыть проточной водой

13. При какой температуре осуществляется временное хранение трупов в морге:
1.

+2°С - +4°С

2. -2°С - -4°С
3.

-10°С - -18°С

4.

-1°С - +1°С

14. Наличие аптечки «Анти-ВИЧ» в структурных подразделениях ГСЭУ:
1.

рекомендуется

2.

необходимо

3.

не нужно

4.

уместно

15. Исследование трупа с подозрением на наличие особо опасной инфекции следует
производить в соответствии:
1.

с санитарными правилами

2 . приказом Департамента здравоохранения
3.

приказом руководителя ГСЭУ

4.

распоряжением заведующего отделом

16. Вещественные доказательства (образцы) для сравнительного исследования имеет право
изымать:
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1.

судебно-медицинский эксперт

2.

лаборант

3.

следователь

4.

понятой

17. Экспертное исследование трупов ВИЧ-инфицированных производят в соответствии:
1.

законодательством РФ

2.

санитарными правилами

3.

приказом Департамента Здравоохранения

4.

приказом руководителя ГСЭУ

18. Ведомственными нормативными

документами, регламентирующими деятельности

судебно-медицинской экспертизы, являются:
1.

приказы, инструкции МЗ РФ

2.

приказ прокурора

3.

инструкция следователя

4.

инструкция адвоката

19. При аварийной ситуации при вскрытии трупа с ООИ – разбрызгивании крови и кишечного
содержимого на секционный стол, указанные места обрабатывают:
1.

накладыванием тампона, обильно смоченного дезинфицирующим раствором

2.

протираем ветошью

3.

смываем водой

4.

засыпаем опилками

20. Срок хранения в архиве судебно-медицинской экспертизы законченных журналов
регистрации носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов:
1.

один год

2.

пять лет

3.

десять лет

4.

двадцать пять лет

21. Срок хранения в архиве судебно-медицинской экспертизы законченных журналов
регистрации трупов в судебно-медицинском морге:

1. пять лет
2. десять лет
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3. двадцать пять лет
4. постоянно
22. Срок хранения в архиве судебно-медицинской экспертизы законченных журналов
регистрации комиссионных судебно- медицинских экспертиз по материалам
следственных и судебных дел:
1.

один год

2.

пять лет

3.

десять лет

4.

двадцать пять лет

23. Ответственность за ведение журнала регистрации трупов в судебно-медицинской
экспертизе возлагается на:
1.

санитара

2.

судебно-медицинского эксперта

3.

заведующего отделением (отделом)

4.

руководителю ГСЭУ

24. По ходу исследования трупов лиц, умерших от воздействия различных факторов, берется
кровь для лабораторного исследования. В какие сроки следует направлять кровь в
лабораторный отдел?
1.

когда соберется определенное количество их

2.

когда представится возможность

3.

не позднее первых суток

4.

не позднее месяца

25. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) танатологического отделения
осуществляет изъятие материала для дальнейшего гистологического исследования, имея
для этого специального образование:

1. оба утверждения верны, и относится друг к другу как причина и следствие
2. 1-е утверждение ложно, второе принимается как факт
3. оба утверждения верны, но не относятся друг к другу как причина и следствие
4. оба утверждения ложны
26. Наружное исследование трупа, включающее в себя исследование одежды, обуви и
иных предметов, доставленных с трупом, производит фельдшер-лаборант (медицинский
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лабораторный техник) танатологического отделения, потому что это положение
оговорено в правилах производства судебно-медицинской экспертизы:
1.

оба утверждения верны, и относится друг к другу как причина и следствие

2.

1-е утверждение верно, второе ложно

3.

оба утверждения верны, но не относятся друг к другу как причина и следствие

4.

оба утверждения ложны

27. Как часто лаборанты проходят аттестацию на присвоение квалификационной категории:
1.

1 раз в 2 года

2.

1 раз в 3 года

3.

1 раз в 5 лет

4.

1 раз в 10 лет

28. Какова частота прохождения курсов повышения квалификации у фельдшеров-лаборантов
(медицинских лабораторных техников):
1.

1 раз в 2 года

2.

1 раз в 3 года

3.

1 раз в 5 лет

4.

1 раз в 10 лет

29. Как обрабатываются медицинские инструменты после проведения акушерскогинекологических экспертиз:
1.

этиловым спиртом

2.

стерилизуются

3.

раствором формалина

4.

раствором хлорамина

30. В какое отделение направляют желчь для определения категории выделительства?

1. химико-токсикологическое
2. биологическое
3. медико-криминалистическое
4. гистологическое
31. В чьи обязанности входит ежедневая уборка секционного зала:

1. фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторного техника)
2. санитара
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3. дворника
4. эксперта
32. Кто осуществляет описание вещественных доказательств:

1. эксперт
2. фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник)
3. санитар
4. фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), санитар
33. Кто изымает костный материал для определения наличия планктона:

1. эксперт
2. фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник)
3. фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) с санитаром
4. заведующий отделом
34. Какой процент раствора хлорамина применяется для уборки секционного зала:
1.

5%

2.

10%

3.

3%

4.

8%

35. Какое количество крови и мочи берется для направления с целью определения наличия
алкоголя:
1.

не менее 1,0 мл

2.

не менее 3,0 мл

3.

не менее 0,5 мл

4.

не менее 10,0 мл

36. Где должны храниться легко воспламеняющиеся жидкости, щелочи и другие реактивы в
большом количестве:
1.

на складе ЛВЖ

2.

в подвальном помещении

3.

на улице в специально отведенном для этого месте

4.

реактив хранят там, где его изготовили.

37. К едким (опасным) веществам относятся:
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1.

кислота и щёлочь

2.

щёлочь и углекислый газ

3.

соль и кислота

4.

вода и кислород

38.

Какая из квалификаций реактивов характеризует наибольшую чистоту?

1.

«Технический» («тех.»)

2.

«Чистый для анализа» («ч.д.а.»)

3.

«Особо чистый» («о.с.ч.»)

4.

«Химически чистый» («х.ч.»)

39. В каких случаях применяют буферные растворы:
1.

когда по условиям опыта химическая реакция должна протекать при соблюдении точного
рН

2.

когда по условиям опыта химическая реакция должна протекать при нагревании пробы

3.

когда по условиям опыта химическая реакция должна протекать при охлаждении пробы

4.

все случаи неверны.

40. В какой таре должны храниться щелочи:
1.

пластиковая с толстыми стенками, герметично закрытая.

2.

стеклянная тонкостенная с завинчивающейся крышкой.

3.

пластиковая с тонким стеклом без крышки.

4.

плотно закрытая в одном пакете.

41. Для приготовления каких растворов используют фиксаналы:
1.

Для быстрого приготовления точных растворов различных веществ (кислот, щелочей и
солей)

2.

Это трудоемкая, длительная работа, для приготовления приблизительной концентрации
растворов различных веществ (кислот, щелочей и солей)

3.

Для быстрого приготовления сухих смесей.

4.

все варианты не верны.

42. Понятие "свежеприготовленный раствор"
1.

приготовленный не более чем за 8 ч до его применения, если в нормативно-технической
документации на испытуемый реактив нет других указаний.

2.

приготовленный за сутки раствор до его применения, если в нормативно-технической
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документации на испытуемый реактив нет других указаний.
3.

приготовленный за неделю раствор до его применения, если в нормативно-технической
документации на испытуемый реактив нет других указаний.

4.

Все варианты верны.

43. Протокол осмотра трупа составляет:
1.

судебно-медицинский эксперт

2.

эксперт-криминалист

3.

следователь

4.

кинолог

44.

Исследовательскую часть заключения эксперта подписывает:

1.

судебно-медицинский эксперт и фельдшер-лаборант

2.

фельдшер-лаборант

3.

судебно-медицинский эксперт и санитар

4.

судебно-медицинский эксперт

45. Текущая дезинфекция помещения проводится:
1.

при выявленном источнике инфекции

2.

в случае возникновения инфекционного заболевания

3.

при подозрении источника инфекции

4.

постоянно

46. В качестве биологического материала для газохроматографического исследования для
определения этанола может использоваться:
1.

фрагмент почки

2.

моча

3.

кровь

4.

все перечисленные

47. При проведении анализа на определение ишемической болезни сердца, соотношение
каких элементов измеряется:
1.

Ca/Mg

2.

K/Mg

3.

K/Na

4.

Na/Ca
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48. Какой метод исследования используют для определения соотношения ионов К/Na в
миокарде:
1.

ИК-спектроскопия

2.

УФ-спектроскопия

3.

атомно-абсорбционная спектроскопия

4.

пламенная фотометрия

49. Основные виды запечатлевающей фотографии, применяемые в судебной медицине:
1.

масштабная фотография

2.

цветная фотография

3.

стереоскопическая фотография

4.

все ответы верны

50. Какие объекты исследуются при подозрении на отравление солями тяжелых металлов:
1.

печень, почка, желудок, ногти, кровь, волосы, моча

2.

головной мозг, кишечник, легкое, кровь, волосы

3.

печень, кишечник, сердце, селезенка

4.

моча, головной мозг, желудок, почка

51. Какая концентрированная кислота используется при приготовлении раствора Ратневского:
1.

серная

2.

азотная

3.

уксусная

4.

соляная

52. Для обнаружения следов металлов (меди, никеля, кобальта) на объектах методом цветных
отпечатков в качестве реактива-проявителя используют:
1.

соляную кислоту

2.

серную кислоту

3.

рубеановодородную кислоту

4.

петролейный эфир

53. Для изготовления костных анатомических препаратов используют:
1.

вываривание с перекисью водорода

2.

вываривание с содой
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3.

вымачивание в водно-уксусном растворе

4.

мацерацию

54.

При съемке бликующих объектов блики устраняют:

1.

красным светофильтром

2.

темно-зеленым светофильтром

3.

синим светофильтром

4.

поляризационным светофильтром

55. Кровоизлияние — это:
1.

диффузное пропитывание тканей кровью

2.

ограниченное скопление крови в тканях

3.

скопление крови в плевральной полости

4.

скопление крови в брюшной полости

56. Кровотечение из плечевой артерии называется:
1.

наружным

2.

внутренним

3.

смешанным

4.

скрытым

57. Ошибки при наложении жгута:
1.

наложение на кожу без прокладок и далеко от раны

2.

чрезмерное или слабое затягивание жгута

3.

плохое закрепление концов жгута

4.

всё перечисленное

58. Для чего используется «Медицинское свидетельство о смерти»:
1.

для оформления наследства

2.

для захоронения тела на городском кладбище

3.

для обеспечения государственной регистрации смерти в органах ЗАГС и для
государственного статистического учета

4.

для транспортировки тела

59. Какими организациями может выдаваться «Медицинское свидетельство о смерти»:
1.

патологоанатомическими отделениями при стационарах
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2.

поликлиниками

3.

любыми моргами

4.

медицинскими организациями, независимо от их организационно правовой формы
(больничные учреждения, диспансеры, центры, учреждения охраны материнства и
детства)

60. Кто имеет право заполнить «Медицинское свидетельство о смерти»:
1.

врач, а при отсутствии такового фельдшер или акушерка

2.

медсестра

3.

санитар

4.

только врач

61. Кому выдается «Медицинское свидетельство о смерти»:
1.

только родственникам или ритуальному агенту

2.

соседям

3.

друзьям

4.

членам семьи, а при их отсутствии близким родственниками или законному
представителю умершего, взявшему на себя обязанности по похоронам

62. Разрешается ли внесение исправлений на бланке Медицинского свидетельства:
1.

не разрешается

2.

разрешено в неограниченном количестве, если они будут подтверждаться текстом
«исправленному верить», подписью заполняющего лица и печатью медицинской
организации

3.

внесение не более двух исправления допускается, если они будут подтверждаться текстом
«исправленному верить», подписью заполняющего лица и печатью медицинской
организации

4.

внесение не более одного исправления допускается, если оно будет подтверждаться
текстом «исправленному верить», подписью заполняющего лица и печатью медицинской
организации

63. В каких случаях заполняется «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти»:
1.

в случае мертворождения и смерти ребенка, родившегося живым и умершего в первые 168
часов жизни

2.

на детей, умерших в возрасте от 168 часов до 1 года

3.

на людей, умерших в возрасте более 80 лет
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4.

такого свидетельства не существует

64. К какому классу отходов относятся использованные или поврежденные бактерицидные
лампы:
1.

класс «А»

2.

класс «Б»

3.

класс «В»

4.

класс «Г»

65. Является ли обязательным наличие и ведение соответствующей документации,
отражающей использование бактерицидных установок:
1.

нет, не является

2.

да

3.

на усмотрение руководителя организации

4.

на усмотрение администрации организации

66. Необходимое время экспозиции при проведении дезинфекции уборочного инвентаря:
1.

60 минут

2.

30 минут

3.

не имеет значения

4.

в зависимости от характеристик, концентрации используемого средства, и вида
проводимой уборки

67. Каков порядок обработки инструментария после окончания исследования:
1.

промыть водой, убедиться в отсутствии видимых механических загрязнений, поместить в
дезинфицирующее средство, выдержать время экспозиции, извлечь из дезинфицирующего
средства, промыть в проточной воде

2.

протереть ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе, прополоскать в проточной
воде, вытереть насухо

3.

поместить в дезинфицирующее средство, выдержать время экспозиции, извлечь из
дезинфицирующего средства, промыть водой

4.

протереть ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе, прополоскать в проточной
воде

68. Методы профилактической дезинфекции:
1.

механический
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2.

биологический

3.

физический и химический

4.

все ответы верны

69. Метод установления видовой принадлежности:
1.

метод реакции Чистовича-Уленгута

2.

метод хроматографии

3.

реакция абсорбции/элюции

4.

микроспектральный метод

70. Установление наличия спермы на предмете проводят методом:
1.

методом Серопяна А.К.

2.

методом тонкослойной хроматографии (ТСХ)

3.

микроспектральным методом

4.

иммунологическим методом SERATEC HemDirect

71. Объектами исследования судебно-биологической экспертизы являются следующие следы,
кроме:
1.

кровь

2.

сперма

3.

отпечатки пальцев

4.

слюна

72. Предварительный метод установления наличия спермы:
1.

реакция с картофельным соком

2.

реакция на холин

3.

электрофоретический

4.

морфологический

73. Наличие слюны устанавливают по:
1.

мочевине и креатинину

2.

холину, спермину и кислой фосфатазе

3.

амилазе

4.

гемоглобину

74. В состав раствора для проявления полиакриламидного геля входит:
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1.

нитрат серебра

2.

карбонат натрия

3.

этанол

4.

бромистый этидий

75. Для фракционирования амплифицированных фрагментов в денатурирующих условиях
используется полиакриламидный гель с концентрацией:
1.

4%

2.

20%

3.

8%

4.

12%

76. Раствор азотной кислоты, используемый для окрашивания полиакриламидных гелей,
имеет концентрацию:
1.

5%

2.

1%

3.

10%

4.

3,5%

77. При проведении электрофореза в 8%-ном полиакриламидном геле в денатурирующих
условиях оптимальная температура прогрева геля составляет:
1.

40°С

2.

50°С

3.

95°С

4.

70°С

78. Методики, включающие поэтапный дифференциальный лизис клеток, используются для
получения препаратов ДНК из:
1.

костей

2.

биологических следов, содержащих материал от нескольких лиц

3.

биологических следов, содержащих ингибиторы

4.

биологических следов, содержащих сперму

79. Раствор для нанесения продуктов ПЦР на ПААГ включает в свой состав:
1.

дитиотрейтол

2.

минеральное масло

3.

формамид
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4.

формальдегид

80. Экстренная медицинская помощь - это медицинская помощь, оказываемая при:
1.

внезапных заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни пациенту

2.

внезапных заболеваниях и состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента

3.

при проведении профилактических мероприятий

4.

при заболеваниях и состояниях, где отсрочка оказания помощи не повлечет за собой
ухудшение состояния пациента

81. Неотложная медицинская помощь – это медицинская помощь, оказываемая при:
1.

внезапных заболеваниях и состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента

2.

внезапных заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни пациенту

3.

при проведении профилактических мероприятий

4.

при заболеваниях и состояниях, где отсрочка оказания помощи не повлечет за собой
ухудшение состояния пациента.

82. Фрагментирование тела (расчленение) наиболее характерно для:
1.

падения с высоты;

2.

переезда через тело колеса автомобиля;

3.

переезда через тело колеса рельсового транспорта;

4.

сдавления тела между двумя массивными предметами;

83. Для правильного костеобразования не имеет значение:
1.

сахар;

2.

кальций;

3.

фосфор;

4.

витамин D.

84. Миндалины не выполняют функцию:
1.

образования слюны

2.

защитную

3.

образования лимфоцитов

4.

обеззараживания микробов.

85. Гормон, регулирующий обмен Ca в организме:
1.

окситоцин

2.

норадреналин
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3.

инсулин

4.

паратгормон.

86. При исследовании трупа с ООИ проведение текущей дезинфекции организует:
1.

санитар;

2.

фельдшер-лаборант;

3.

врач-судебно-медицинский эксперт;

4.

заведующий отделением.

87. В течение какого времени с момента забора осуществляется доставка материала на
микробиологическое исследование в отделение особо опасных инфекций
микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»
или ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора:
1.

не позднее 2-х часов с момента забора;

2.

не позднее 3-х часов с момента забора;

3.

не позднее суток с момента забора;

4.

не позднее 6-ти часов с момента забора.

88. Забор биологического материала для лабораторного исследования при ООИ производят:
1.

нестерильным инструментов в стерильную посуду;

2.

стерильным инструментом в стерильную посуду;

3.

нестерильным инструментом в нестерильную посуду;

4.

стерильным инструментом в нестерильную посуду.

89. Пути заражения при чуме:
1.

парентеральный;

2.

водный, пищевой;

3.

трансмиссивный, контактный, воздушно-капельный;

4.

все выше перечисленное.

90. Основной метод диагностики при парентеральных гепатитах и ВИЧ-инфекции:
1.

микроскопический;

2.

бактериологический;

3.

вирусологический;

4.

серологический.
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91. Возбудитель сибирской язвы:
1.

вирус;

2.

бацилла

3.

спирохета

4.

сибирский сосальщик.

92. При диагностике кишечных инфекций чаще исследуют:
1.

мочу

2.

слюну

3.

желчь

4.

кал.

93. Все помещения медицинской организации, оборудование, медицинский и другой
инвентарь должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов,
мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее:
1.

1 раза в сутки;

2.

2 раз в сутки;

3.

3 раз в сутки;

4.

4 раз в сутки.

94. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников,
дверей) должна осуществляться:
1.

водопроводной водой комнатной температуры;

2.

водопроводной водой, подогретой до 45 градусов;

3.

с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в
установленном порядке.

4.

с использованием любых моющих и дезинфицирующих средств.

95. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены:
1.

плотно прилегающими крышками;

2.

этикетками с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления,
предельного срока годности раствора;

3.

плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи или этикетки с указанием
средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности
раствора;

4.

не регламентировано.
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96. При работе с дезинфицирующими средствами необходимо:
1.

использовать перчатки КЩС;

2.

соблюдать все меры предосторожности, включая применение средств индивидуальной
защиты, указанные в инструкциях по применению;

3.

в) соблюдать все меры предосторожности, включая применение противочумного костюма
I типа или аналог;

4.

г) не регламентировано.

97. Генеральная уборка функциональных помещений и кабинетов должна проводиться по
графику не реже:
1.

1 раза в день, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников;

2.

1 раза в неделю, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников;

3.

1 раза в месяц, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников;

4.

1 раза в год, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников.

98. Генеральная уборка процедурных, манипуляционных, секционных и других помещений с
асептическим режимом проводится:
1.

1 раза в день, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников;

2.

1 раза в неделю, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников;

3.

1 раза в месяц, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников;

4.

1 раза в год, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников.

99. Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь:
1.

специальную одежду (медицинский халат, медицинский костюм), предназначенную
только для проведения генеральной уборки;

2.

противочумный костюм I типа или аналог и средства индивидуальной защиты (халат,
шапочка, маска, резиновые перчатки, резиновый фартук и др.);

3.

промаркированный уборочный инвентарь и чистые тканевые салфетки;

4.

специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска,
резиновые перчатки, резиновый фартук и др.), промаркированный уборочный инвентарь и
чистые тканевые салфетки.

100.Использованный уборочный инвентарь:
1.

промывают под проточной водой и сушат;

2.

промывают в растворе моющего средства, затем прополаскивают в воде и сушат;
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3.

обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и
сушат;

4.

утилизируют.

101.Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть:
1.

высотой не менее 1,5 метров, раздельным, иметь четкую маркировку, применяться
раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов;

2.

раздельным, иметь противоскользящие прорезиненные накладки, иметь четкую
маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов;

3.

раздельным, иметь четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров,
санузлов;

4.

не регламентировано.

102.При невозможности использования одноразовых тканевых салфеток, многоразовые
салфетки подлежат:
1.

стирке;

2.

обеззараживанию;

3.

утилизации;

4.

не регламентировано.

103.Хранение уборочного инвентаря необходимо осуществлять:
1.

в шкафу, расположенном в помещении, где проводится уборка;

2.

в специально выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих кабинетов;

3.

на складе временного хранения материальных ценностей;

4.

в любом удобном месте в шаговой доступности.

104.При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем:
1.

обливания стены на всю ее высоту, окна, подоконники, двери, мебель и оборудование;

2.

орошения или их протирания на высоту не менее двух метров, окна, подоконники, двери,
мебель и оборудование.

3.

при проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор не наносят на стены,
орошают или протирают стены водопроводной водой комнатной температуры;

4.

не регламентировано.

105.Метод окраски, применяемый для выявления микобактерий туберкулёза:
1.

по Грамму
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2.

по Циль-Нильсену

3.

по Романовскому

4.

по Крюкову-Папленгейму

106.При наличии большого количества лейкоцитов спинномозговая жидкость приобретает:
1.

красный цвет

2.

синий цвет

3.

зеленовато-желтый цвет

4.

темно-вишневый цвет

107.На результат анализа могут влиять следующие факторы:
1.

условия хранения пробы

2.

гемолиз, липемия

3.

используемые методы

4.

все ответы верны

108.Сроки хранения влажного архива, блоков и стёкол в патологоанатомическом и
гистологическом отделениях при часто встречающейся патологии:
1.

1 год

2.

10 лет

3.

2 года

4.

6 месяцев

109.Когда осуществляется герметизация одноразовых пакетов для сбора отходов класса Б и В
местах их образования?
1.

после заполнения пакета на 1/3

2.

после заполнения пакета на 3/4

3.

после заполнения пакета на 2/3

4.

после заполнения пакета на 1/2

110.В какую тару собираются использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие
приборы и оборудование?
1.

многоразовые емкости

2.

маркированные емкости с плотно прилегающей крышками любого цвета (кроме желтого и
красного), которые хранятся в специально выделенных помещениях

3.

одноразовая твердая упаковка
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4.

пакеты черного цвета

111.В какую тару собираются органические отходы, образующиеся в операционных,
лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологический
опасный материал?
1.

в многоразовые емкости

2.

в одноразовые пакеты

3.

в одноразовую твердую герметичную упаковку

4.

в одноразовую упаковку

112.Обеззараживание отработанного в лаборатории материала проводят
1.

в автоклаве при температуре 126 °С в течение 30 минут

2.

в сухожаровом шкафу при температуре 120 °С в течение 15 минут

3.

в 3% растворе хлорамина в течение 1 часа

4 . в 3% содовым раствором в течение 1 часа
113. Предстерилизационная очистка – это
1.

удаление белковых загрязнений

2.

обеззараживание

3.

обеспложивание

4.

уничтожение насекомых

114.Первый этап обработки отработанной лабораторной посуды:
1.

мытье

2.

дезинфекция

3.

предстерилизационная очистка

4.

стерилизация

115.Второй этап обработки отработанной лабораторной посуды:
1.

дезинфекция

2.

предстерилизационная очистка

3.

стерилизация

4.

кипячение

116.Третий этап обработки отработанной лабораторной посуды:
1.

дезинфекция

2.

предстерилизационная очистка
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3.

стерилизация

4.

кипячение

117.Гладкая мышечная ткань не входит
1.

в состав кожи

2.

в стенки внутренних органов

3.

в язык

4.

в сосудистую систему

118.Пищеварительная система не выполняет функцию
1.

получения пищевых желез

2.

защитную

3.

переработки пищевых веществ

4.

усвоения пищевых веществ

119. Червеобразный отросток выполняет функцию
1.

защитную

2.

всасывания воды

3.

выделительную

4.

кроветворную

120.Прижизненное исследование кусочков иссеченных тканей или органов больного
1.

аутопсия

2.

биопсия

3.

алейкемия

4.

миомаляция

121.Возврат, повторение болезни при неполном выздоровлении
1.

ремиссия

2.

агония

3.

реабилитация

4.

рецидив

122.Остановка дыхания
1.

апноэ

2.

диспноэ
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3.

гиперпноэ

4.

брадипноэ

123.Чаще всего для нейтрализации формалина используется
1.

серная кислота

2.

едкий натр

3.

мел (СаСОЗ)

4.

ксилол

124.Метод освобождения различных объектов от всех форм микроорганизмов
1.

дезинфекция

2.

дератизация

3.

дезинсенция

4.

стерилизация

125.Методы стерилизации
1.

воздушный

2.

химический

3.

газовый

4.

все перечисленное

126.После приготовления 10% осветленного раствора хлорной извести раствор отстаивается
1.

в течение 24 часов

2.

в течение 12 часов

3.

в течение 2 часов

4.

в течение 6 часов

127.Глюкотест используется для определения:
1.

ацетона в моче

2.

ацетона в крови

3.

сахара в моче

4.

сахара в крови

128.Наиболее частый путь передачи туберкулеза
1.

алиментарный

2.

аэрогенный
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3.

гематогенный

4.

контактно-бытовой

129.Что означает «моль» вещества:
1.

молекулярный вес вещества в микрограммах

2.

молекулярный вес вещества в миллиграммах

3.

молекулярный вес вещества в граммах

4.

молекулярный вес вещества в нанограммах

130.Рабочая ветошь обеззараживается:
1.

путем замачивания в растворе моющего средства

2.

путем замачивания в дезинфицирующем растворе по режиму, рекомендованному при
соответствующих инфекциях

3.

путем промывания под проточной водой

4.

рабочая ветошь обеззараживанию не подлежит

131.Каким оборудованием проводиться обеззараживание воздуха в присутствии людей:
1.

ионизаторами воздуха

2.

облучателями открытого типа

3.

облучателями-рециркуляторами закрытого типа

4.

импульсная ксеноновая установка УФ-бактерицидная

132.Как определяется концентрация рабочего раствора дезинфекционного средства:
1.

с помощью тест-систем, прилагаемых к препарату

2.

визуально

3.

по запаху

4.

всем перечисленным

133.Чем обрабатываются поверхности в «секционной зоне»:
1.

дезинфицирующими салфетками

2.

дезинфицирующим раствором методом орошения

3.

ветошью, смоченной дезинфицирующим средством

4.

всё перечисленное

134.Какое средство индивидуальной защиты используют, при проведении уборки, способом
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орошения, для защиты органов дыхания:
1.

респиратор

2.

хирургическая маска

3.

ватно-марлевая повязка

4.

всё перечисленное

135.Длительная работа с компьютером приводит к1.

острому бактериальному конъюнктивиту

2.

блефариту

3.

ячменю

4.

синдрому “сухого глаза”

136.Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента 1.

Уголовный кодекс

2.

Конституция РФ

3.

Трудовой кодекс

4.

Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

137.Вид медицинского страхования:
1.

добровольное

2.

индивидуальное

3.

общественное

4.

групповое

138.Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при медицинском страховании
1.

обязательном

2.

добровольном

3.

возвратном

4.

социальном

139.Имеет ли право работодатель передавать персональные данные работника третьим лицам
1.

можно с письменного согласия работника

2.

без согласия работника

3.

по устному разрешению

4.

по согласованию с администрацией

27

140.Моментом смерти человека является:
1.

признаки биологической смерти

2.

потеря сознания

3.

исчезновение рефлексов

4.

всё перечисленное

141.Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире:
1.

вспышка

2.

эпидемия

3.

пандемия

4.

групповые заболевания

142.Условия гибели ВИЧ:
1.

нагревание при 56 °С в течение 30 минут

2.

ультрафиолетовое облучение

3.

нагревание при 56 °С в течение 1 минуты

4.

воздействие радиации

143.Вирус иммунодефицита человека относится к семейству:
1.

аденовирусов

2.

ретровирусов

3.

энтеровирусов

4.

пикорнавирусов

144.Последовательность действий при остром лекарственном отравлении:
1.

промывание желудка, прием адсорбента, очистительная клизма

2.

прием адсорбента, промывание желудка, очистительная клизма

3.

очистительная клизма, прием адсорбента, промывание желудка

4.

промывание желудка, очистительная клизма, прием адсорбента

145.Ранние признаки биологической смерти:
1.

трупные пятна, трупное окоченение

2.

отсутствие дыхания

3.

судорожные подергивания

4.

помутнение роговицы глаза, симптом «Кошачьего глаза»
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146.Естественный механизм передачи внутрибольничных инфекций
1.

через руки медперсонала

2.

через перевязочный материал

3.

парентеральный

4.

фекально-оральный

147.Механический метод дезинфекции:
1.

кипячение

2.

протирание

3.

пастеризация

4.

кварцевание

148.Физический метод дезинфекции:
1.

уборка помещений

2.

проветривание

3.

стирка

4.

кипячение

149.Профилактическую дезинфекцию проводят
1.

вокруг больного

2.

вокруг носителя

3.

после выздоровления больного

4.

для предупреждения распространения инфекции

150. Первое впечатление о другом человеке в силу сложившихся обстоятельств оказалось
отрицательным. При дальнейшем взаимодействии этих людей, у воспринимающего
накапливается только отрицательная информация. Как можно избежать этого:
1.

стремиться к объективному анализу поведения и личности другого человека в различных
ситуациях

2.

не обращать внимания

3.

пожаловаться руководителю

4.

уволиться

151.Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается:
1.

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю

2.

не более 30 часов в неделю
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3.

не более 25 часов в неделю

4.

все ответы не правильны

152.При пятидневной рабочей неделе продолжительность смены определяется:
1.

графиком сменности

2.

служебной запиской

3.

распоряжением руководителя

4.

всё перечисленное

153.Взимание платы за оказание медицинской помощи предусмотренной программой
государственных гарантий:
1.

не допускается

2.

допускается при согласии пациента

3.

допускается при надлежащем оформлении

4.

не допускается в отношении детей

154.Первая помощь в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью оказывается
1. до оказания медицинской помощи
2.

в ходе оказания медицинской помощи

3.

после оказания медицинской помощи

4.

на этапе специализированной помощи

155.Водители транспортных средств вправе оказывать первую помощь
1.

да, при наличии соответствующей подготовки

2.

нет

3.

да безусловно

4.

да, если они – медицинские работники

156.Какие факторы влияют на скорость и степень развития гнилостных процессов у трупа:
1.

температура и условия окружающей среды, в которой находилось тело

2.

интенсивность размножения микрофлоры трупа, которое наиболее активно происходит в
желудочно-кишечном тракте и в крови

3.

качество проведенного бальзамирования

4.

всё перечисленное.

157.Авиационное происшествие, не повлекшее за собой гибель членов экипажа и пассажиров,
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однако приведшее к полному разрушению или тяжелому повреждению воздушного судна,
в результате которого восстановление его технически невозможно и экономически
нецелесообразно относится к:
1.

аварии

2.

крушению

3.

катастрофе

4.

поломке

158.Состав хромовой смеси, используемой при определении диатомного планктона:
1.

вода, двухромовокислый натрий, серная кислота

2.

вода, хромовокислый натрий, серная кислота

3.

вода двухромовокислый натрий, соляная кислота

4.

вода, хромовокислый натрий, азотная кислота

159.Для эпителиальной ткани характерно:
1.

наличие кровеносных сосудов и выраженная полярность клеток

2.

наличие кровеносных сосудов и неупорядоченное расположение клеток

3.

отсутствие кровеносных сосудов и выраженная полярность клеток

4.

отсутствие кровеносных сосудов и неупорядоченное расположение клеток

160.Для эпителиальных тканей характерно:
1.

обилие межклеточного вещества

2.

насыщение кровеносными сосудами

3.

наличие нервных окончаний

4.

полярная дифференциация клеток или их слоев

161.Эпителий не развивается
1.

из кожной эктодермы

2.

из кишечной эктодермы

3.

из мезенхимы

4.

из волокнистой соединительной ткани

162.Высокая регенерационная способность эпителия обусловлена
1.

наличием большого количества кровеносных сосудов

2.

наличием нервных окончаний

3.

полярностью клеток
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4.

наличием клеток, способных к делению

163.Виды мышечной ткани:
1.

плоская

2.

цилиндрическая

3.

гладкая

4.

соединительная

164. Гемосидерин – это:
1.

пигмент голубого цвета

2.

пигмент, содержащий медь

3.

пигмент, содержащий железо

4.

пигмент желтого цвета

165. Установите соответствие между должностью фельдшера-лаборанта (медицинского
лабораторного техника) и уровнем необходимого образования:
1.

общее среднее образование

2.

среднее медицинское образование, прошедшее специальную подготовку по
специальности «судебно-медицинская экспертиза»

3.

незаконченное высшее

4.

высшее сестринское образование

166. Установите соответствие между должностью фельдшера-лаборанта и необходимостью
осуществления ими упаковки, маркировки, опечатывания взятых для лабораторных
исследований объектов:
1.

не относится к функциональным обязанностям

2.

относится к функциональным обязанностям

3.

осуществляется экспертом

4.

осуществляется санитаром

167. Назовите лабораторное подразделение, в котором будет произведено исследование для
определения групповых свойств ногтей от трупа:
1.

судебно-биологическое

2.

судебно-гистологическое

3.

медико-криминалистическое

4.

судебно-биохимическое
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168.Назовите лабораторное подразделение, в котором будет произведено исследование
желудочного содержимого на наличие и концентрацию алкоголя:
1.

химико-токсикологическое

2.

биологическое

3.

медико-криминалистическое

4.

ПЦР

169. Назовите лабораторное подразделение, в котом будет произведено исследование кожных
лоскутов и фрагментов костей для определения свойств травмирующих орудий:
1.

судебно-гистологическое

2.

биологическое

3.

медико-криминалистическое

4.

газохроматографическое

170. Назовите лабораторное подразделение, в котом будет произведено исследование крови и
волос от трупа для определения резус-фактора:
1.

медико-криминалистическое

2.

судебно-биологическое

3.

судебно-гистологическое

4.

судебно-биохимическое

171. Установите соответствие между должность фельдшера-лаборанта (медицинского
лабораторного техника) и деятельностью, не входящей в его функциональные
обязанности во время исследования трупа:
1.

изъятие кусочков тканей и органов от трупа

2.

составление протокола исследования трупа

3.

упаковка вещественных доказательств

4.

постановка подписи под заключение специалиста

172. Установите соответствие меду определением понятия «Токсикологически опасные
отходы, приближенные по составу к промышленным» и классами медицинских отходов:
1.

класс «А»

2.

класс «Б»

3.

класс «В»

4.

класс «Г»

173. Установите соответствие меду определением понятия «Чрезвычайно эпидемиологически
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опасные отходы» и классами медицинских отходов:
1.

класс «А»

2.

класс «Б»

3.

класс «В»

4.

класс «Г»

174.Установите соответствие меду определением понятия «Радиоактивные отходы» и
классами медицинских отходов:
1. класс «А»
2. класс «В»
3. класс «Д»
4. ни то, ни другое
175. Установите соответствие меду определением понятия «Эпидемиологически опасные
отходы» и классами медицинских отходов:
1.

класс «А»

2.

класс «Д»

3.

класс «В»

4.

ни то, ни другое

176. Установите соответствие между доврачебной помощью при неотложных состояниях и
действиями фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторного техника):
1.

не обязан оказывать

2.

обязан оказывать

3.

может не оказывать

4.

Может оказывать, при наличии специальной подготовки

177. Установите соответствие между морфологическим признаком и трупным изменением
жировоск:
1.

ранние посмертные изменения

2.

поздние посмертные изменения

3.

средние посмертные изменения

4.

ни то, ни другое

178. К достоверным признакам биологической смерти относятся:
1.

«кошачий зрачок»

2.

трупное окоченение
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3.

трупные пятна

4.

всё перечисленное верно

179. К видам уборочного инвентаря не относится:
1.

ветошь

2.

швабра

3.

защитные очки

4.

пылесос

180. Виды уборок помещений (исключи лишнее):
1.

текущая

2.

ситуационная

3.

кратковременная

4.

генеральная

181.К инфекциям дыхательных путей относятся:
1.

грипп

2.

гепатит

3.

дизентерия

4.

пиелонефрит

182. Количество суставов, которые необходимо обездвижить при наложении иммобилизации
в случае перелома:
1.

по одному сверху и снизу от перелома

2.

по два сверху и снизу от перелома, если возможно

3.

один сверху

4.

один снизу

183. Что не входит в обязанности санитара при вскрытии трупа:
1.

распил костей черепа

2.

разрез передней поверхности туловища и извлечение комплекса органов

3.

разделение комплекса органов и разрезы органов

4.

зашивание секционных разрезов

184. Что не входит в обязанности санитара морга при выдаче трупа для погребения,
осуществляемого безвозмездно:
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1.

обмывание трупа

2.

надевание одежды на труп

3.

нанесение грима

4.

укладывание трупа в гроб

185. Обязанности санитара при вскрытии трупа:
1.

изъятие образцов от трупа

2.

помощь врачу при трудоемких операциях

3.

просушивание, упаковка и хранение одежды

4.

оформление направлений на исследования

186. Трупы доставленные в морг в состоянии промерзания, должны оттаивать:
1.

в холодильной камере

2.

в тепле у отопительного прибора

3.

при комнатной температуре

4.

с помощью горячей воды

187. При приеме трупа в морг перед помещением трупа в холодильную камеры санитар
должен:
1.

снять с трупа одежду, просушить ее и упаковать для хранения

2.

осмотреть карманы одежды с целью наложения документов, ценностей и т.п.

3.

ничего не обыскивать, не снимать и не удалять с трупа

4.

отметить наличие видимых без поиска (отдельно расположенных) документов и
ценностей в регистрационном журнале

188. При приеме трупа в морг в регистрационный журнал не вносят:
1.

регистрационный номер автомобиля, на котором доставлен труп

2.

фамилию, имя, отчество и возраст умершего

3.

сведенья об особых приметах

4.

сведенья о наличии документов, денег и ценностей

189. Санитар морга может:
1.

давать пояснения следователю о результатам исследования трупа

2.

быть допрошенным в качестве специалиста

3.

быть понятым при производстве выемки образцов от трупа

4.

все вышеперечисленное
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190. В обязанности санитара морга входит:
1.

производить текущую и генеральную уборку в помещениях

2.

осуществлять мелкий ремонт вентиляции, канализации

3.

руководить работой лаборантов

4.

транспортировать трупы вне помещений морга

191. Нормы уголовно-процессуального законодательства РФ о правах и обязанностях
эксперта:
1.

всегда относятся также к санитару

2.

никогда не относятся к санитару

3.

могут относиться к санитару по решению следователя

4.

могут относится к санитару по решению руководителя морга

192.Требования к фельдшеру-лаборанту танатологического отделения соблюдать врачебную
тайну и не разглашать сведенья, ставшие известными при вскрытии, изложено в:
1.

Конституции РФ

2.

Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»

3.

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и локальных
нормативных актах медицинской организации

4.

Уголовно-процессуальном кодексе РФ

193. Этапы системы обращения с медицинскими отходами в организации (исключит лишнее):
1.

сбор

2.

измельчение

3.

перемещение

4.

обезвреживание

194. Обезвреживание медицинских отходов класса Б допускается производить:
1.

в местах их образования

2.

на участке по обращению с отходами

3.

при транспортировке из медицинской организации

4.

при захоронении на полигоне

195. Дезинфекция многоразовых емкостей для медицинских отходов класса Б должна
производиться:
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1.

после каждого удаления отходов

2.

два раза в сутки

3.

ежедневно

4.

еженедельно

196. Мягкий пакет для медицинских отходов классов Б и В допускается заполнять отходами
1.

На ½

2.

На ¾

3.

полностью

4.

в зависимости от размера пакета

197. Медицинские отходы классов Б или В в местах их образования допускается собирать в
один мягкий пакет:
1.

в течение рабочей смены

2.

в течение суток

3.

в течение 2 суток

4.

в течение 3 суток

198.Медицинские отходы (острые) классов Б и В в местах их образования допускается
собирать в одну непрокалываемую ёмкость:
1.

в течение рабочей смены

2.

в течение суток

3.

в течение 2 суток

4.

в течение 3 суток

199. Допускается ли транспортировка необеззараженных медицинских отходов класса Б за
пределы медицинской организации:
1.

допускается

2.

не допускается

3.

допускается по указанию руководителя организации

4.

допускается по согласованию в Роспотребнадзором

200. Допускается ли транспортировка необеззараженных медицинских отходов класса В за
пределы медицинской организации:
1.

допускается
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2.

не допускается

3.

допускается по указанию руководителя организации

4.

допускается по согласованию в Роспотребнадзором

201.Аутоиммобилизация – это:
1.

бинтование поврежденной нижней конечности к здоровой или верхней конечности к
туловищу

2.

использование шины Крамера

3.

использование шины Дитерихса

4.

использование подручных материалов

202. Как транспортировать больного с повреждением позвоночника в стационар:
1.

на деревянном щите или на жестких носилках (универсальная шина-носилка)

2.

на носилках с мягкой поверхностью

3.

на кресле-каталке

4.

накладывается корсет и больной добирается своим ходом

203.Как правильно транспортировать больного с переломом бедра в стационар
1.

на кресле-каталке

2.

больному накладывается шина Дитерихса и доставляют в стационар на носилках

3.

больному накладывают гипсовую лонгету только на объем бедра и транспортируют на
носилках

4.

больной добирается сам с помощью костылей в ближайший травмпункт

204. Какова длительность стерилизации в сухожаровом шкафу инструментов:
1.

1 час при Т 180°С

2.

6 часов при Т 100°C

3.

2 часа при Т 150°С

4.

40 минут при Т 200°С.

205.Генеральная уборка в секционном зале проводится:
1.

2 раза в месяц

2.

1 раз в неделю

3.

6 раз в год

4.

после каждого вскрытия
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206. В чем проявляется гражданская ответственность медицинских работников:
1.

исполнение имущественных требований о возмещении вреда, осуществляемое в судебном
досудебном порядке

2.

дисциплинарное взыскание

3.

уголовная ответственность

4.

административная ответственность

207. Допустимый консервант при исследовании крови и мочи на присутствие этилового
спирта:
1.

формальдегид

2.

фурацилин

3.

риванол

4.

натрия фторид

208. Для изолирования барбитуратов из биоматериала может быть использован следующий
метод:
1.

метод Васильевой (подкисленной водой)

2.

метод Стаса-Отто (подкисленным спиртом)

3.

метод Вавилова (подщелочной водой)

4.

все вышеперечисленные

209.Изолированные вещества основного характера проводится:
1.

подкисленной водой

2.

подкисленным спиртом

3.

ацетонитрилом

4.

все ответы верны

210. При поступлении на исследование гнилостного биоматериала предпочтительнее
использовать метод изолирования:
1.

подкисленной водой

2.

подкисленным спиртом

3.

натрия хлоридом

4.

водой

211. Какой раствор может быть использован при подкислении объекта для извлечения
алкалоидов:

40

1.

5% водный раствор щавелевой кислоты

2.

0,02н раствор серной кислоты

3.

0,02н раствор уксусной кислоты

4.

8%раствор серной кислоты

212. Изолирование «металлических» ядов из биоматериала производится методами:
1.

минерализации смесью азотной и серной кислот

2.

сплавления с карбонатом и нитратом натрия

3.

сжигания под действием кислорода воздуха

4.

всё вышеперечисленное

213.К общим методам минерализации относятся:
1.

деструкция

2.

минерализация смесью серной и азотной кислот

3.

сжигание под действием кислорода воздуха

4.

сплавление с окисленной смесью

214. Конец минерализации смесью серной и азотной кислоты определяют по следующим
признакам:
1.

объем минерализата уменьшается на половину

2.

тяжелые белые пары с колбе отсутствуют

3.

колба заполнена тяжелыми белыми парами

4.

минерализат не темнеет в течение 30 минут без добавления серной кислоты

215. Гидролиз производных 1,4-бензодиазеина производится с использованием:
1.

6н раствора соляной кислоты

2.

6н раствора едкого натра

3.

6н раствора уксусной кислоты

4.

все вышеперечисленные

216. Изолирование подщелочной водой (метод Валова) является частным методом
изолирования:
1.

производных фенотиазина

2.

производных барбитуровой кислоты

3.

алкалоидов группы опия

4.

все вышеперечисленное
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217.Фосфоорганические соединения изолируются из биоматериала растворителями:
1.

бензолом

2.

гептаном

3.

этилацетатом

4.

ацетонитрилом

218.Для извлечения но-шпы из биоматериала возможно использование следующих методов
извлечения:
1.

подкисленной водой (подкисление соляной кислотой)

2.

ацетонитрилом

3.

гексаном

4.

всем вышеперечисленным

219. Хроматографические колонки представляют собой трубки их инертных материалов:
1.

металлические

2.

стеклянные

3.

полимерные

4.

все перечисленное

220. Синильная кислота и ее производные изолируются из биоматериала следующими
методами:
1.

перегонкой с водным паром

2.

диализом

3.

минерализацией

4.

окислением

221. Основными разделами токсикологической химии являются:
1.

биохимическая токсикология

2.

сертифицированный анализ пищевых продуктов

3.

фармакокинетика

4.

клиническая диагностика

222. Дистилляцией с водным паром (перегонкой) изолируют:
1.

Пестициды

2.

«Летучие» яды
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3.

«металлические»

4.

кислоты, щелочи и их соли.

223. Допускается ли транспортировка необеззараженных медицинских отходов класса Б за
пределы медицинской организации?
1.

допускается

2.

не допускается

3.

допускается по указанию работодателя организации

4.

допускается по согласованию с Роспотребнадзором

224. Допускается ли транспортировка необеззараженных медицинских отходов класса В за
пределы медицинской организации?
1.

допускается

2.

не допускается

3.

допускается по указанию руководителя организации

4.

допускается по согласованию с Роспотребнадзором

225. Оптимальная рабочая температура большинства растворов при дезинфекции
1.

10-18°C

2.

18-26°С

3.

30-36°C

4.

выше 40°С

226. Инфекционная безопасность – это
1.

использование средств индивидуальной защиты при выполнении манипуляции

2.

соблюдение правил асептики и антисептики

3.

отсутствие патогенных микробов на различных поверхностях

4.

отсутствие патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически значимых
объектах больничной среды

227. Сбор и утилизация медицинских отходов МО проводится с целью
1.

обезвреживания источника инфекции

2.

разрыва путей передачи

3.

повышения невосприимчивости персонала

4.

выявления источника инфекции
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228. Дезинсекция – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение
1.

патогенных и условно-патогенных микробов

2.

членистоногих переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний

3.

грызунов – источников инфекции

4.

грибов

229. Пролежень – это:
1.

воспаление кожи

2.

некроз кожи

3.

гнойное расплавление кожи

4.

инфильтрированное поражение кожи

230. Нормальная жизнедеятельность клетки возможна при сохранении взаимодействия таких
структур как:
1.

цитоплазмы и клеточные оболочки

2.

цитоплазмы и ядра

3.

клеточной мембраны и ядра

4.

все выше перечисленное

231. Для эпителиальных тканей характеры следующие свойства:
1.

содержат мало межклеточного вещества

2.

клетки расположены на базальной мембране

3.

не содержат капилляры

4.

содержат мало межклеточного вещества, клетки расположены на базальной мембране, не
содержат капилляры, быстро регенерируют

232. Существуют следующие виды эпителия:
1.

покровный

2.

секреторный

3.

однослойный

4.

покровный, секреторный, однослойный, многослойный

233. Однослойный плоский эпителий выстилает:
1.

сосуды, брюшину

2.

роговицу глаза

3.

пищевод
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4.

сосуды, брюшины, роговицу глаза, пищевод

234. К соединительным тканям относятся:
1.

нервная

2.

эпителиальная

3.

хрящевая, фиброзная, костная

4.

мышечная

235.Укажите основные функции соединительной ткани:
1.

опорная

2.

заживление ран

3.

образование рубцов

4.

все вышеперечисленное

236. Для нейроглии в нервной ткани характерны такие функции как:
1.

опоры

2.

защиты и питания

3.

секреции

4.

все вышеперечисленное

237. Альвеолы легкого высланы следующим видом эпителия:
1.

плоским

2.

призматическим

3.

кубическим

4.

неороговевающим

238. Паренхиму печени составляют следующие клетки:
1.

макрофаги

2.

эпителиальные

3.

бокаловидные

4.

эндотелиальные

239. Минерализацией изолируются:
1.

пестициды

2.

«летучие» яды

3.

«лекарственные яды»
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4.

«металлические» яды

240. Экстракцией неполярными растворителями изолируются:
1.

пестициды

2.

«летучие» яды

3.

«лекарственные яды»

4.

кислоты, щелочки и их соли

241.Диализ используется при изолировании:
1.

Пестициды

2.

«летучие» яды

3.

«металлические» яды

4.

кислоты, щелочи и их соли

242. Время настаивания с полярным растворителем при изолировании водой, подкисленной
щавелевой кислотой:
1.

1 час

2.

2 часа

3.

3 часа

4.

1 сутки

243.Время настаивания с полярным растворителем при изолировании водой, подкисленной
серной кислотой:
1.

1 час

2.

2 часа

3.

3 часа

4.

1 сутки

244.Время настаивания с полярным растворителем при изолировании спиртом, подкисленным
щавелевой кислотой:
1.

1 час

2.

3 часа

3.

1 сутки

4.

3 суток

245.Факторы, обеспечивающие эффективность изолирования «лекарственных ядов» на II
этапе (экстракция органическим растворителем):
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1.

степень ионизации токсического вещества рН среды

2.

присутствие электролита

3.

природа и объем экстрагента

4.

все перечисленное

246. Оптимальный экстрагент для изолирования барбитуратов:
1.

хлороформ

2.

эфир

3.

дихлорэтан

4.

метанол

247. Оптимальный экстрагент для изолирования алкалоидов:
1.

хлороформ

2.

эфир

3.

дихлорэтан

4.

метанол

248. Очистка от соэкстрактивных вещество может быть произведена:
1.

при подготовке объекта

2.

в процессе изолирования

3.

после изолирования

4.

все перечисленное

249. Фиксирующее действие этилового спирта обеспечивается всем кроме:
1.

отнятием у тканей воды, фиксацией жиров

2.

коагуляцией белков, фиксацией жиров

3.

отнятием у тканей воды, коагуляцией белков

4.

все вышеперечисленное

250. Какое соотношение пикриновой кислоты и кислого фуксина необходимо при составлении
раствора пикрофуксина:
1.

1:1

2.

10:1

3.

0,1:1

4.

1:10

251. Что является объектом исследования в медико-криминалистическом отделении:
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1.

вещественные доказательства

2.

повреждение на биологическом объекте

3.

материалы уголовных дел

4.

все перечисленное

252. Какой документ оформляется в результате проведения медико-криминалистической
экспертизы:
1.

заключение эксперта

2.

заключение специалиста

3.

выписка из заключения эксперта

4.

выписка из заключения специалиста

253.Может ли «Заключение эксперта» или «Заключение специалиста» подменяться какимилибо выписками, справками и т.д.?
1.

да

2.

нет

3.

на основании запроса прокуратуры

4.

на основании запроса правоохранительных органов

254. Какие экспертизы могут выполняться в медико-криминалистическом отделении:
1.

первичные

2.

повторные

3.

дополнительные

4.

все перечисленное

255. Влажная уборка помещений в медико-криминалистическом отделении должна
проводиться:
1.

ежедневно

2.

по мере необходимости

3.

один раз в неделю

4.

один раз в месяц

256. Для определения металла в зоне повреждения целесообразно применить метод (методы)
1.

цветных отпечатков

2.

рентгенографии

3.

спектральный
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4.

все вышеперечисленное

257. При выявлении металла меди в области огнестрельного повреждения методом цветных
отпечатков в качестве реактива-растворителя используют:
1.

10% раствор уксусной кислоты

2.

25% раствор азотной кислоты

3.

12% раствор аммиака

4.

10% раствор азотной кислоты

258. При выявлении металла свинца в области огнестрельного повреждения методом цветных
отпечатков в качестве реактива проявителя используется:
1.

рубеанововодородную кислоту

2.

25% раствор сернистого натрия

3.

25% раствор азотной кислоты

4.

10% раствор азотной кислоты

259.При выявлении металла железа в области повреждения методом цветных отпечатков в
качестве реактива-растворителя используют:
1.

25% раствор азотной кислоты

2.

ледяную уксусную кислоту

3.

12% раствор аммиака

4.

10% раствор азотной кислоты

260. Какова окраска отпечатка при наличии металла меди:
1.

красная

2.

синяя

3.

темно-зеленая

4.

желтая

261. Какова окраска отпечатка при наличии металла свинца:
1.

темно-коричневая

2.

красно-фиолетовая

3.

темно-зеленая

4.

черная

262.Укажите, какое определение понятия «повреждение» из перечисленных ниже правильное:
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1.

нарушение анатомической целостности или физиологической функции части тела

2.

повреждение от удара тупым твердым предметом по какой-либо части тела

3.

изменение от действия химического вещества на слизистые оболочки

4.

расстройство здоровья от резкого повышения температуры тела

263. К вещественным доказательствам биологического происхождения относятся:
1.

слюна

2.

сперма

3.

органы трупа, изъятые для общего судебно-химического исследования

4.

все выше перечисленное

264.К вещественным доказательствам биологического происхождения относятся:
1.

волосы

2.

сперма

3.

кожные лоскуты и кости с повреждениями для идентификации орудия травмы

4.

все перечисленное

265.Для установления следов крови на орудии преступления, орудие преступления
необходимо направить на исследование в отделении лаборатории:
1.

судебно-химическое

2.

судебно-гистологическое

3.

судебно-биологическое

4.

медико-криминалистическое

266.При проведении «срочной» микроскопии используют микротом:
1.

санный

2.

роторный

3.

замораживающий

4.

все варианты

267.Раствор формалина следует хранить
1.

в прозрачной посуде при температуре не ниже +5°C

2.

в темной посуде при температуре не ниже +9°C

3.

в любой посуде не ниже 0°C

4.

в посуде из темного стекла под вытяжным шкафом

268. Какой реактив используется для окраски на туберкулез:
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1.

пикрофуксин

2.

гематоксилин Эрлиха

3.

карбол-фуксин Циля

4.

по Перлсу

269. В какой цвет окрашиваются микобактерии туберкулеза при окрашивании карболфуксином Циля:
1.

голубой

2.

розовый

3.

малиновый

4.

синий

270.Качество трупного материала находится в прямой зависимости от:
1.

времени суток

2.

времени, прошедшего с момента смерти организма

3.

вида смерти

4.

возраста умершего

271.В качестве объектов судебно-химического анализа могут быть взяты:
1.

внутренние органы трупа

2.

биологические жидкости (кровь, моча)

3.

волосы, ногти

4.

все вышеперечисленное

272. Согласно УПК, проведение судебно-медицинской экспертизы обязательно:
1.

для установления причины смерти и характера телесных повреждений

2.

для установления психического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех
случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости

3.

для определения психического или физического состояния свидетеля, или потерпевшего в
случаях сомнений в их свободности правильно воспринимать обстоятельства

4.

для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего

273. Результаты судебно-медицинской экспертизы «определения степени тяжести вреда
здоровью» оформляются:
1.

заключением эксперта

2.

заключением специалиста
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3.

протоколом освидетельствования

4.

выдачей справки

274. Судебно-медицинскую экспертизу живых лиц производит:
1.

лечащий врач

2.

судебно-медицинский эксперт

3.

фельдшер

4.

врач травмпункта

275.Фиксация пятен крови производится:
1.

этанолом 96%

2.

10% забуференным формалином

3.

уксусной кислотой

4.

спиртом этиловым 70%

276.При попадании крови в глаза необходимо:
1.

закапать альбуцид

2.

закапать 0,5% раствор марганцовокислого калия

3.

закапать борную кислоту

4.

промыть холодной водой

277.Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из:
1.

стекла

2.

целлюлозы

3.

хлопчатобумажной ткани

4.

пластика

278. Норма СОЭ для женщин:
1.

1-10 мм/час

2.

2-15 мм/час

3.

15-20 мм/час

4.

20-30 мм/час

279. Основными измерительными методами исследования, применяемыми в медикокриминалистическом отделении являются:
1.

определение массы
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2.

измерение линейных расстояний

3.

определение углов

4.

все вышеперечисленное

280. Чем производят обезвоживание тканевых структур:
1.

кислотами

2.

щелочами

3.

спиртами возрастающей концентрации

4.

фосфатами

281.Перечислить простые фиксаторы:
1.

ацетон

2.

метиловый спирт

3.

жидкость Карнуа

4.

жидкость Орта

282. Результат окраски гематоксилин-эозином:
1.

ядро красное, цитоплазма желтая

2.

ядро синее, цитоплазма розовая

3.

ядро розовое, цитоплазма синяя

4.

ядро и цитоплазма синие

283. Назовите краситель для выявления жира и среды, в которую заключаются препараты:
1.

полистерол, бальзам

2.

раствор Люголя

3.

Судан III, IV

4.

Толуидиновый синий

284.Как быстро определить концентрацию неизвестного спиртового раствора:
1.

спиртометром

2.

органолептически

3.

ареометром

4.

термометром

285. Подлежат обязательному исследованию на антитела к ВИЧ:
1.

доноры крови, плазмы и других биологических жидкостей, и тканей

2.

больные язвенной болезнью
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3.

лица, подвергающиеся оперативном вмешательству

4.

больные, однократно получившие трансфузию

286. С помощью каких методов (метода) обычно устанавливается давность повреждений:
1.

непосредственной стереомикроскопии

2.

гистологического исследования

3.

спектрального исследования

4.

фотографировании в ультрафиолетовых лучах

287.Для окончательного подтверждения ВИЧ-инфекции используют методы:
1.

электронную микроскопию

2.

реакцию пассивной гемагглютинации

3.

иммунного блоттинга

4.

выявление антител к ВИЧ методом ИФА

288. Среди профессиональных правонарушений медицинских работников неоказание
медицинской помощи больному относится к:
1.

умышленным преступлениям в связи с медицинской деятельностью

2.

несчастным случаем в медицинской практике

3.

действием среднего медработника, являющиеся основанием для привлечения к
ответственности

4.

действием среднего медработника под руководством экспертного состава

289.Объекты для исследования методом тонкослойной хроматографии экстрагируются:
1.

этанолом

2.

физиологическим раствором

3.

дистиллированной водой

4.

уксусной кислотой

290. Для проведения пластинок при тонкослойной хроматографии используют раствор:
1.

бензидина в хлороформе +33% Н2О2

2.

1% спиртовой раствор нингидрина

3.

бензидина в хлороформе +3% Н2О2

4.

раствор Люголя

291. Наличие мочи определяют методом:

54

1.

микролюминесценции

2.

тонкослойной хроматографии

3.

проба c Н2NО3

4.

в камере Горяева

292.Для определения групповой принадлежности жидкой крови используют методы:
1.

реакцию количественной абсорбции

2.

реакцию абсорбции-элюции

3.

двойной перекрестный метод

4.

проба с Н2NО3

293. Для выявления антигенов системы Rh в экспертизе спорного отцовства используют:
1.

взвесь эритроцитов;

2.

цельные эритроциты

3.

разведенную сыворотку

4.

цельную сыворотку

294. Для определения групповой принадлежности клеток используют:
1.

реакцию абсорбции-элюции

2.

реакцию количественной абсорбции

3.

реакцию смешанной агглютинации

4.

реакцию торможения гемагглютинации

295. Для установления отцовства/материнства (возраст ребенка менее года) в качестве
биологических образцов для сравнительного молекулярно-генетического исследования
используют:
1.

буккальный эпителий

2.

кровь из пальца

3.

волосы

4.

ногти

296. Для установления отцовства/материнства (возраст ребенка более года) в качестве
биологических образцов для сравнительного молекулярно-генетического исследования
используют:
1.

буккальный эпителий

2.

кровь из пальца
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3.

волосы

4.

ногти

297. Ориентировочные методы установленные сперты на вещественных доказательствах:
1.

выявление фермента кислая фосфатаза

2.

проба с картофельным соком

3.

фосфотест

4.

все перечисленное

298. Доказательные методы установления спермы на вещественных доказательствах:
1.

КФ

2.

цитологический метод

3.

проба с картофельным соком

4.

реакция на амилазу

299. Тест Hem Direct используют для установления наличия и видовой принадлежности
1.

спермы

2.

крови в замытых и малых следах

3.

потожирование выделений

4.

слюны

300. Простатоспецифический антиген в наибольшем количестве содержится в:
1.

сперматозоидах

2.

семенной жидкости

3.

влагалищных выделениях

4.

слюне

301.Метод Латтеса используют для выявления:
1.

антигенов системы АВ0 в жидкой крови

2.

антигенов системы АВ0 в пятнах слюны

3.

агглютининов в пятнах крови

4.

антигенов системы АВ0 в пятнах крови

302. Для появления пластинок при проведении тонкослойной хроматографии на наличие пота
используются:
1.

3% раствор Люголя
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2.

1% спиртовой раствор нингидрина

3.

Спиртовой раствор бензидина + 3%H2O2

4.

1% раствор солянокислого парадиметиламинобензальдгида

303.При поведении тонкослойной хроматографии на наличие пота выявляют:
1.

простатоспецифический антиген

2.

аминокислоту серин

3.

фермент амилазу

4.

фермент кистую фосфотазу

304. При поведении реакции на наличие слюны выявляют:
1.

простатоспецифический антиген

2.

аминокислоту серин

3.

фермент амилазу

4.

фермент кистую фосфотазу

305.При проведении фосто-теста выявляют:
1.

простатоспецифический антиген

2.

аминокислоту серин

3.

фермент амилазу

4.

фермент кистую фосфотазу

306. Реакция на наличие слюны протекает при температуре:
1.

+37°C

2.

+54°С

3.

+4°С

4.

+18°С

307.Фазу элюции в РАЭ, при исследовании костей и мышц, можно проводить:
1.

в дистиллированной воде

2.

в 1% взвеси эритроцитов

3.

в физиологическом растворе

4.

в 0,25% взвеси эритроцитов

308.Для определения наличия гликогена в клетках, препараты обрабатывают:
1.

парами йода

2.

нашатырным спиртом
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3.

96° этанолом

4.

раствором Люголя

309.Выявление агглютининов методом Латтеса проходит при температуре:
1.

+37°C

2.

+54°С

3.

+4°С

4.

+18°С

310. При каких видах сексуальных контактов возможно инфицирование ВИЧ?
1.

гомосексуальном, гетеросексуальном

2.

преимущественно гомосексуальный

3.

орогенитальный, аногенитальный, вагинальный

4.

при любых перечисленных

311. Судебно-медицинскую экспертизу живого лица назначают для определения:
1.

тяжести вреда здоровью

2.

психического заболевания

3.

возможности управления транспортными средствами

4.

всё вышеперечисленное

312. Метод окраски срезов для судебно-гистологической экспертизы с целью выявления
«повреждений» кардиомиоцитов:
1.

по Ван-Гизону

2.

по Перлсу

3.

по Харту

4.

по Рего

313. Метод окраски срезов на соединительную ткань для судебно-гистологической
экспертизы:
1.

по Ван-Гизону

2.

по Перлсу

3.

по Харту

4.

по Рего

314.Метод окраски срезов на гликоген для судебно-гистологической экспертизы:
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1.

по Шабадашу

2.

по Вайгерту

3.

по Харту

4.

по Рего

315. Метод окраски для выявления гемоглобулинурийных пигментов в срезах при судебногистологической экспертизе:
1.

по Ван-Гизону

2.

по Перлсу

3.

по Вайгерту

4.

по Лепене

316. В судебно-биологическом отделении исследование природы пятен на вещественных
доказательствах начинают с определения:
1.

вида крови

2.

группы крови

3.

наличия конкретного субстрата

4.

цвета пятен

317. В организме человека кровь составляет
1.

5-9% массы тела

2.

50% массы тела

3.

30% массы тела

4.

ни одно утверждение не верно

318.Производными кожи у человека являются:
1.

волосы и ногти

2.

потовые железы

3.

сальные железы

4.

все вышеперечисленные

319.Для перелома основания черепахарактерен симптом:
1.

Очков

2.

Кернинга

3.

Брудзинского

4.

Все перечисленное
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320.Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано:
1.

В первые минуты после ожога в течении 10-15 минут

2.

Не показано

3.

При ожоге II степени

4.

При ожоге III степени

321.Герметичный не прокалываемый контейнер для острого инструментария может
использоваться:
1.

Не более 24 часов

2.

Не более 8 часов

3.

Не более 72 часов

4.

Не более 36 часов

322.Смена маркированных пакетов для медицинских отходов осуществляется:
1.

Каждые 3 часа

2.

Каждые 8 часов

3.

Каждые 24 часа

4.

Каждые 6 часов

323.На какой спектр микроорганизмов воздействует стерилизационные методы обработки
инструментария:
1.

На патогенную микрофлору

2.

На непатогенную микрофлору

3.

На спорообразующие микроорганизмы

4.

На все виды микроорганизмов, в том числе спорообразующие

324.Правами медицинских работников являются:
1.

Совершенствование профессиональных знаний

2.

Обеспечение условий деятельности в соответсвии с требованиями охраны труда

3.

Получение квалификационной категории в соответствии в соответствии с достигшим
уровнем теоретической и практической подготовки

4.

Все вышеперечисленное

60

325.При использовании нового стирального порошка появился зуд на кожи кистей рук,
гиперемия, отечночть. Ваш диагноз:
1.

Контактный дерматит

2.

Экзема

3.

Атопический дерматит

4.

Токсикодермия

326.При каких локализациях фурункула необходима госпитализация:
1.

В области живота

2.

В ягодичной области

3.

В области плеча

4.

В области лица

327.При каком кровотечении наблюдается пенистая кровь:
1.

Носовом

2.

Пищеводном

3.

Желудочном

4.

Легочном

328.Осложнения при переломе ключицы-это повреждение:
1.

Нижней доли легкого

2.

Верхушки легкого

3.

Средостения

4.

Сердца

329.Самое опасное осложнение перелома поясничного отдела позвоночника:
1.

Пневмония

2.

Пролежни

3.

Повреждение спинного мозга

4.

Кровотечение

330.Для инфаркта миокарда характерны:
1.

Сжимающие боли за грудиной, снимающиеся приемом нитроглицерина

2.

Сжимающие и давящие боли за грудиной, длящиеся свыше 40-60 минут, с холодным
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потом
3.

Боли в левой половине грудной клетки, кровохарканье

4.

Приступ экспираторного удушья с дистанционными сухими храпами

331.Непрямой массаж мердца проводится в ритме:
1.

10-20 надавливаний в минуту

2.

30-50 надавливаний в минуту

3.

60-70 надавливаний в минуту

4.

90-120 надавливаний в минуту

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

1:5

2.

2:5

3.

2:10

4.

2:30

333.Право собирать доказательства УПК предоставляет:
1.

производящему дознание

2.

следователю

3.

прокурору

4.

все верно

334. Видами доказательств, предусмотренных УПК являются:
1. показания свидетелей
2. показания потерпевшего и обвиняемого
3. заключение эксперта
4. верно все

335. УПК Наделяет эксперта следующими правами:
1. знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы
2. заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов
3. с разрешения лица, производящего дознания, следователя, прокурора, суда присутствовать
при производстве допросов и других следственных действий
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4. верно все
336.Виды экспертиз, предусмотренные УПК:
1. первичная
2. дополнительная
3. повторная
4. Верно все
337.Следственные действия, в которых может участвовать судебно-медицинский эксперт в
качестве специалиста:
1. В осмотре предметов и документов
2. В осмотре места происшествия, местности, помещения
3. В осмотре трупа на месте происшествия (обнаружения)
4. Верно все.
338.Осмотр трупа на месте его обнаружения производит:
1. врач
2. следователь
3. врач-специалист в области судебной медицины
4. санитар
339.Освидетельствованию может быть подвергнут:
1. обвиняемый
2. подозреваемый
3. свидетель
4. верно все

340.Заключение судебно-медицинский эксперт дает от:
1. имени бюро Судебно-медицинской экспертизы
2. своего имени
3. от имени заведующего с структурного подразделения отделением
4. от имени начальника Бюро СМЭ
341.Вещественные доказательства в соответствии с УПК должны храниться:
1. при уголовном деле

63

2. на месте, указанном лицом, производящим дознание, следователем, прокурором
3. в бюро судебно-медицинской экспертизы
4. верно 1. , 2.
342.Право представлять судебно-медицинскому эксперту судебно-биологического отделения
образцы для сравнительного исследования имеет:
1. лицо, производящее дознание
2. судебно-медицинский эксперт другого отдела
3. следователь и прокурор
4. верно 1 и 3
343.Укажите, какой документ обязан оформить судебно-медицинский эксперт судебнобиологического отделения при исследовании мазков:
1. заключение эксперта
2. заключение специалиста
3. протокол судебно-медицинского исследования
4. результат зафиксировать в рабочем журнале

344.Объекты судебно-медицинского исследования вещественных доказательств, хранятся:
1. в канцелярии бюро
2. у старшей медицинской сестры судебно-биологического отделения
3. у судебно-медицинского эксперта судебно-биологического отдела, производящего
экспертизу
4. у заведующего судебно-биологическим отделением
345.Следователь может вызвать судебно-медицинского эксперта судебно- биологического
отделения в качестве специалиста для участия в первоначальных следственных действиях
при:
1. осмотре трупа
2. участии в освидетельствовании
3. обнаружении объектов биологического происхождения
4. верно все
346.Под "объектом исследования" следует понимать:
1. одно пятно крови
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2. одно пятно спермы
3. каждое место вещественного доказательства, из которого взят материал для одного вида
исследования
4. верно все
347.Время хранения в судебно-биологическом отделении крови, взятой судебно-медицинским
экспертом из трупа лица, у которого было наружное кровотечение:
1. один год
2. два года
3. три года
4. двадцать пять лет
348.Уничтожение объектов биологического происхождения по истечении сроков их хранения
в судебно-биологическом отделении производится
1. заведующим судебно-биологическим отделением
2. комиссией из 3-х человек
3. начальником бюро
4. санитарами отделения
349.Отделы, предусмотренные в бюро судебно-медицинской экспертизы:
1. отдел судебно-медицинской экспертизы трупов
2. отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. лиц
3. судебно-медицинская лаборатория
4. все верно
350.Вопрос о допуске обвиняемого или других лиц присутствовать при производстве судебномедицинской экспертизы решает:
1. лицо, производящее дознание
2. следователь
3. начальник бюро
4. верно 1и 2.
351.Срок хранения в архиве бюро судебно-медицинской экспертизы законченных журналов
регистрации трупов, журналов регистрации носильных вещей, вещественных
доказательств и других предметов и журнала регистрации документов и ценностей:
1. 25 лет
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2. постоянно
3. 10 лет
4. 3 года
352.Причины неосторожных действий медицинских работников:
1. самонадеянность
2. небрежность
3. недобросовестность
4. верно все
353. В основе врачебной ошибки лежат:
1. Несовершенство современных методов исследования
2. Объективные внешние условия
3. Недостаточный опыт врача
4. Недостаточная подготовка врача

354.За технически неправильное проведение операции врач может нести ответственность:
1. Административную
2. Дисциплинарную
3. Уголовную
4. Верно 2 и 3
355.Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения осуществляется с участием:
1. Врача-специалиста в области судебной медицины
2. Врача любой специальности
3. Среднего медицинского работника
4. Верно 1и 2.
356.Врач-специалист в области судебной медицины может приглашаться для повторного или
дополнительного осмотра места обнаружения трупа:
1. При проведении судебно-медицинской экспертизы
2. В ходе предварительного следствия
3. В ходе судебного следствия
4. Верно 2 и 3
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357.На месте обнаружения трупа врач-специалист в области судебной медицины должен:
1. Оказать помощь следователю в обнаружении и изъятии следов и других вещественных
доказательств
2. Консультировать следователя по вопросам, связанным с осмотром трупа и последующим
проведением судебно-медицинской экспертизы
3. давать пояснения по поводу выполняемых им действий
4. верно все
358.На месте происшествия врач-специалист в области судебной медицины может
осуществлять следующие манипуляции с одеждой трупа:
1. снимать одежду
2. расстегивать и приподнимать одежду
3. в отдельных случаях разрезать одежду и обувь, о чем делая соответствующую запись в
протоколе
4. Верно 2 и 3.
359.На месте происшествия врач-специалист в области судебной медицины может только:
1. Произвести зондирование раневого канала
2. Взять мазки из половых органов трупа женщины
3. Определить наличие металлизации кожных покровов
4. Проводить предварительные пробы на наличие крови
360.В случаях смерти в результате падения с высоты наружному осмотру подлежат:
1. Труп, его одежда
2. Место обнаружения трупп
3. Следы крови в месте падения тела пострадавшего
4. Верно все
361.С места дорожно-транспортного происшествия для лабораторного, судебно-медицинского
исследования целесообразно брать:
1. Частицы лако-красочного покрытия автомобиля
2. Частицы внутренних органов с деталей автомобиля и дороги
3. Следы крови
4. Верно 2 и 3
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362.На месте происшествия при осмотре петли на шее трупа отмечают:
1. Локализацию петли
2. Характеристику петли
3. Количество витков
4. Верно все
363.В случае смерти от удавления руками или петлей при наружном осмотре трупа
обнаруживают:
1. Резко выраженный цианоз и одутловатость лица
2. Жидкое состояние крови в полостях сердца
3. Ущемление языка между зубами
4. верно 1и 3
364.При осмотре трупа, извлеченного из воды, отмечают:
1. Бледность кожных покровов
2. Выделение кала
3. Наличие "гусиной кожи"
4. Верно все
365.На посмертное перемещение тела в зимних условиях могут указывать:
1. Отсутствие корочки льда, выстилающей ложе трупа
2. Примерзание корочки льда к одежде и телу
3. Снег на открытых частях тела
4. Верно 1и 2.
366.Цель проведения цитологических судебно-медицинских экспертных исследований
объектов:
1. Определение органной принадлежности клеток
2. Определение половой принадлежности клеток
3. Установление специфических свойств клеток и тканей
4. Установление возраста
367.Цитологическим исследованием объектов судебно-медицинской экспертизы не
возможно установить следующие данные:
1. Наличие на орудии травмы клеточных элементов, частиц тканей и органов
2. Природу микрочастиц небиологического происхождения
3. Региональную, тканевую и органную принадлежность микрочастиц биологического
происхождения
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4. Видовую, групповую, половую принадлежность объектов биологического
происхождения

368. К объектам цитологического исследования не относятся:
1. Клетки
2. Ткани
3. Текстильные волокна с наложением веществ биологического происхождения
4. Текстильные волокна с наложением посторонних веществ различного происхождения
369. Клеточные элементы на орудиях травм с гладкой не впитывающей поверхностью
выявляются с помощью:
1. Визуального осмотра
2. Световой микроскопии
3. Стереомикроскопии
4. Морфометрии
370.Способы извлечения клеточных элементов из сухих корочек крови и выделений
человека в виде толстых наложений на предметах-носителях:
1.
2.
3.
4.

Смывы
Смывы-соскобы
Перенос липкой лентой
Верно 1,2,3

371.Способ извлечения клеточных элементов из пятен на гигроскопических
предметах-носителях:
1. Экстрагирование в растворе
2. Растворение соскобов в растворителях
3. Извлечение посредством смывов и смывов соскобов
4. Промывание в формалине
372.Способ приготовления препаратов костей для цитологических
исследований:
1. Соскобы
2. Мазки-отпечатки
3. Гистологические срезы
4. Перемалывание
373.Ткани, из которых готовят давленые препараты:
1. Хрящевая ткань толщиной не более 1 мм
2. Костная ткань толщиной не более 1 мм
3. Высохшая мышечная ткань толщиной не более 1 мм
4. Верно 1,2,3
374.Исследование изолированных клеток не позволяет определить:
1. Тканевую (органную) принадлежность
2. Видовую принадлежность
3. Половую принадлежность
4. Групповую принадлежность по системе Rh
375.Морфологическая структура клеток и тканей определяется:
1. РИФ
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2. РСА
3. Световой микроскопией
4. Люминесцентной микроскопией
376.При исследовании неокрашенных клеток и тканей используется:
1. Световая микроскопия
2. Фазово-контрастная микроскопия
3. Люминесцентная микроскопия
4. Стереомикроскопия
377.При исследовании изолированных клеток наиболее трудно устанавливается:
1. Органная принадлежность
2. Тканевая принадлежность
3. Региональная принадлежность
4. Верно 2,3
378.На основании формы, структуры, наличия гликогена и х-хроматина, возможно
установление принадлежности клеток:
1. Эпидермису
2. Вагинальному эпителию
3. Уретральному эпителию
4. Буккальному эпителию

379.Для цитоплазмы растительных клеток характерны следующие органеллы:
1. Лизосомы
2. Митохондрии
3. Пластиды
4. Пластинчатый комплекс
380.Клетки, для которых характерно наличие тонофибрилл и десмосом в цитоплазме:
1. Миоциты
2. Нейроциты
3. Эпидермоциты
4. Энтероциты
381.Внешним покровом клетки в целом является:
1. Собственно клеточная оболочка - пелликула
2. Клеточная и цитоплазматическая мембрана
3. Оболочка ядра
4. Митохондрии
382.Способ деления половых клеток:
1. Прямое деление - амитоз
2. Непрямое деление - митоз или кариокинез
3. Редукционное деление - мейоз
4. Специализированная форма митоза – эндомитоз
383.Химический состав хромосом:
1. Верно 2,3,4,5
2. РНК
3. ДНК
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4. Гистоновые белки
384.Кариотип при синдроме Шерешевского-Тернера:
1. 45 Х0
2. 46 ХХ
3. 47 XXY
4. 47 XXX
385.Метод окраски хромосом с применением акридина:
1. G-окраска
2. Q-окраска
3. R-окраска
4. J-окраска
386.Морфологическая структура х-хроматина:
1. Конденсированная одна из Х-хромосом в интерфазном ядре соматических клеток
2. Хромоцентр величиной около 1 мкм, красящийся гомогенно основными ядерными
красителями интенсивнее остальных хроматиновых структур интерфазного ядра
3. Хромоцентр величиной около 1 мкм, красящийся гомогенно кислыми ядерными
красителями интенсивнее остальных хроматиновых структур интерфазного ядра
4. Верно 1,2
387.Причины не обнаружения люминесцирующего тельца в ядрах женских клеток при
окрашивании производными акридина:
1. Наличие аутосомы № 3
2. Наличие аутосомы № 13
3. Наличие аутосомы № 21
4. Наличие Y-хроматина
388.Для выявления х-хроматина не применяются следующие окраски:
1. По Фельгену
2. По Макнилу
3. Производными акридина
4. Основными ядерными красителями
389.для выявления y-хроматина применяется окраска:
1. По Фельгену
2. По Макнилу
3. Производными акридина
4. Основными ядерными красителями
390.Для выявления х-хроматина не используются:
1. Световая микроскопия
2. Фазово-контрастная микроскопия
3. Люминесцентная микроскопия
4. Поляризационная микроскопия
391.Для выявления y-хроматина не используются:
1. Световая микроскопия
2. Темнопольная микроскопия
3. Фазово-контрастная микроскопия
4. Люминесцентная микроскопия
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392.Организмы, в ядрах клеток которых не выявлен х-хроматин:
1. Человек
2. Хомяк
3. Мышь
4. Drosophyla melanogaster
393.Характеристика выростов типа А:
1. Более интенсивная окраска по сравнению с общим фоном ядра
2. Более гомогенная структура по сравнению со структурой ядра
3. Более гетерогенная структура по сравнению со структурой ядра
4. Верно 1,2
5. Верно 1,3
394.На частоту обнаружения y-хроматина в пятнах крови, слюны и корневого влагалища
волос не влияют следующие факторы:
1. Скорость высыхания пятен
2. Давность хранения объектов
3. Изменение ядер в период образования следа под влиянием внешних факторов
4. Верно 1,3
395.Локализация гликогенсодержащих клеток:
1. Переходный эпителий мужской уретры
2. Клетки промежуточного слоя влагалищного эпителия
3. Клетки базального слоя влагалищного эпителия
4. Верно 1,2,3
396.Цитогенетическое установление женского пола в следах на вещественных
доказательствах не возможно в следующих случаях:
1. Обнаружение минимум 3-х клеток, содержащих Х-хроматин
2. Обнаружение минимум 3-клеток, содержащих f-тельца
3. Обнаружение 3-х Х-хроматин положительных ядер в 4-х исследуемых клетках
4. Обнаружение 25-ти клеток с отсутствием Y-хроматина
397.Процессы деления клеток у человека:
1. Митоз
2. Мейоз
3. Амитоз
4. Верно 1,2,3
398.У мужчин частота встречаемости х-положительных ядер клеток составляет:
1. 0-4%
2. 0-10%
3. Не более 1%
4. 25-40%
399.Количество полноценных мужских половых клеток, образующихся в результате
мейоза:
1. Одна
2. Две
3. Четыре
4. Вариабельно
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400.Количество полноценных женских половых клеток, образующихся в результате
мейоза:
1. Одна
2. Две
3. Четыре
4. Вариабельно
401.Морфологические признаки эпителиальной ткани:
1. Изоморфные клетки, образующие пласт
2. Отсутствие межклеточного пространства
3. Полярная дифференцировка клеток
4. Верно 1,2,3
402.Метод математической статистики Вальда предложен со следующей целью:
1. Установление вида ткани
2. Установление регионального происхождения клеток
3. Диагностика половой принадлежности крови
4. Диагностика расы
403.Морфологическими признаками мышечной ткани не является:
1. Цепочки вытянутых клеток с плоскими овальными ядрами
2. Пучки плотно примыкающих клеток веретеновидной формы
3. Пучки волокон с продольной и поперечной исчерченностью
4. Пучки клеток цилиндрической формы с разветвленными концами
404.К геморрагии не относится:
1. Мелена
2. Пурпура
3. Экхимозы
4. Меланоз
405.К остановке кровотечения приводит:
1. Миграция лейкоцитов
2. Диапедез эритроцитов
3. Свертывание крови
4. Клеточная инфильтрация
406.Стаз – это:
1. Замедление оттока крови
2. Уменьшение оттока крови
3. Остановка кровотока
4. Свертывание крови
407.При хроническом венозном полнокровии органы:
1. Уменьшены в размерах
2. Имеют дряблую консистенцию
3. Имеют плотную консистенцию
4. Глинистого вида
408.При хроническом венозном полнокровии в легких возникает:
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1.
2.
3.
4.

Мутное набухание
Липофусциноз
Бурая индурация
Мукоидное набухание

409.Фибриноген образуется:
1.
2.
3.
4.

В ретикулярных клетках
В костном мозге
В печени
В почках

410.Ромбоген (протромбин) образуется:
1. В селезенке
2. В почках
3. В головном мозге
4. В печени

411.Общим признаком для тромба и сгустка крови является:
1. Спаянность со стенкой сосуда
2. Гладкая поверхность
3. Наличие фибрина
4. Ломкость

412.Исходом стаза является всё перечисленное ниже, кроме:
1. Разрешения
2. Образования гиалинового тромба
3. Васкулита
4. Тромбоза
413.Для брюшного тифа наиболее характерны:
1. Фибринозный колит
2. Дифтерическое воспаление тонкой кишки
3. Язвенный колит
4. Мозговидное набухание пейеровых бляшек с образованием язв в тонкой кишке

414.При брюшном тифе чаще поражается:
1. Сигмовидная кишка
2. Двенадцатиперстная кишка
3. Слепая кишка
4. Подвздошная кишка

415.Наиболее характерным общим изменением при брюшном тифе является:
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1.
2.
3.
4.

Миокардит
Гнойный артрит
Сыпь
Гломерулопатия

416.Для взрослых наиболее характерной формой дизентерийного колита является:
1. Гнойный
2. Катаральный
3. Десквамативный
4. Фибринозный
417.Возбудитель брюшного тифа микроскопически и цитологически обнаруживается
главным образом:
5. В клетках типа макрофагов
6. В эпителиоцитах
7. В ретикулярных клетках
8. В нейроцитах
418.Внутримозговые кровоизлияния бывают при всех перечисленных состояниях, кроме:
1. Гипертонической болезни
2. Симптоматической гипертензии
3. Обильной кровопотери
4. Введения антикоагулянтов

419.Возможными исходами крупного инфаркта головного мозга могут быть:
1. Киста
2. Рубцевание
3. Полное рассасывание
4. Верно 1 и 2

420.Развитию геморрагического инфаркта головного мозга способствует:
1. Венозный застой
2. Двойное кровоснабжение
3. Тромбоэмболия сосудов велизиева круга
4. Все перечисленное

421.Особенностью перифокальной реакции вокруг геморрагического инфаркта является:
1. Большое количество зернистых шаров
2. Большое количество лейкоцитов
3. Большое количество глыбокгемосидерина и сидерофагов
4. Все перечисленное
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422.К структурным элементам легкого, преимущественно, вовлекающимся в
воспалительный процесс при острой пневмонии относятся:
1. Бронхи
2. Бронхиолы
3. Альвеолы
4. Всѐ перечисленное

423.В качестве основного заболевания в диагнозе у взрослого может фигурировать:
1. Очаговая пневмония
2. Крупозная пневмония
3. Интерстициальная пневмония
4. Хроническая пневмония
5. Все перечисленное

424.К ателектазу легких может привести:
1. Пневмония
2. Сдавление легкого извне
3. Обтурация бронхов
4. Верно 1 и 2

425.Бронхопневмония может быть основным заболеванием:
1. В раннем детском возрасте
2. Во взрослом возрасте
3. В старческом возрасте
4. Верно 1 и 3

426.Возбудителем острой пневмонии могут быть:
1. Стрептококк
2. Вирусы
3. Холерный вибрион
4. Только 1 и 2

427.Для хронического атрофического гастрита характерны:
1. Изъязвления
2. Кровоизлияния
3. Фибринозное воспаление
4. Полнокровие и диффузная инфильтрация лейкоцитами собственного слоя
слизистой оболочки

76

428.Для обострения язвы желудка характерны:
1. Гиалиноз
2. Энтеролизация
3. Регенерация
4. Лимфоплазмоцитарный инфильтрат

429.Основным тяжелым осложнением язвы желудка является:
1. Лимфаденит регионарных узлов
2. Перфорация
3. Перигастрит
4. "Воспалительные" полипы вокруг язвы

430.Наиболее характерными изменениями сосудов в дне хронической язвы являются:
1. Воспаление и склероз стенки
2. Полнокровие
3. Малокровие
4. Крупные тонкостенные синусоидальные сосуды

431.К местному фактору, имеющему значение в патогенезе язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, относится:
1. Инфекционный
2. Нарушение трофики
3. Токсический
4. Понижение секреции гастрина и гистамина

432.Характерными признаками острого аппендицита являются все перечисленные, кроме:
1. Отека
2. Серозного экссудата в слизистой и мышечной оболочках
3. Гиперемии
4. Склероза стенки отростка

433.Морфологическими формами аппендицита являются все перечисленные, кроме:
1. Острого гнойного
2. Острого поверхностного
3. Острого деструктивного
4. Крупозного

77

434.Заболевание почек с преимущественным поражением клубочков (гломерулопатии)
является:
1. Гломерулонефрит
2. Хронический пиелонефрит
3. Поражение почек при сахарном диабете
4. Анальгетическая нефропатия

435.Различают тип гломерулонефрита в зависимости от продолжительности течения:
1. Активный
2. Персистирующий
3. Подострый
4. Ничего из перечисленного

436.Наиболее характерным морфологическим признаком острого гломерулонефрита
является:
1. Пролиферация клеток клубочка
2. Фибриноидный некроз гломерулярных капилляров
3. Фокальный склероз сосудистого полюса клубочка
4. Выраженное утолщение базальных мембран капилляров
437.Наилучшим индикатором для оценки состояния нейрона является:
1. Липофусцин
2. Меланин
3. Нисслевское вещество
4. Все перечисленное
5. Ничего из перечисленного
438.Импульсы от тела нейрона передаются:
1. По дендритам
2. По аксонам
3. По астроцитам
4. По олигодендроцитам
439.Импульсы к телу нейрона передаются:
1. По дендритам
2. По аксонам
3. По астроцитам
4. По олигодендроцитам
440.Этиологическими факторами анемии могут быть все перечисленные, кроме:
1. Кровопотери
2. Эритропоэтической гиперфункции костного мозга
3. Недостаточной эритропоэтической функции костного мозга
4. Усиленное кроветворение
441.Основными патогенетическими группами анемий являются все перечисленные, кроме:
1. Постгеморрагической
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2. Вследствие нарушенного кроветворения
3. Вследствие усиленного кроветворения
4. Верно 1 и 4
442.В зависимости от характера течения анемии делятся:
1. На острые
2. На хронические
3. На рецидивирующие
4. Верно 1 и 2
443.К костеобразующему элементу костной ткани относится:
1. Остеобласт
2. Фибробласт
3. Эндотелиальная клетка
4. Все перечисленные клеточные элементы
444.При оплодотворении яйцеклетки фолликул превращается:
1. В белое тело
2. В желтое тело
3. В фиброзное тело
4. Ни в одно из перечисленных
445.При беременности в гипофизе снижается секреция:
1. Лютеинизирующего гормона (Л4)
2. Фолликулостимулирующего гормона (ФС4)
3. Тиреотропного гормона
4. Ничего из перечисленного
446.Эндометрий при беременности находится под регулирующим влиянием гормонов
яичника:
1. Эстрогенов
2. Гестагенов
3. Андрогенов
4. Верно 2 и 3
447. Набор помещений для гистологической лаборатории включает:
1. Комнату для приема и вырезки биопсийного материала
2. Гистологическую лабораторию
3. Фиксационную и моечную комнаты комнату для хранения гистологического архива
4. Все перечисленное
448.Для тромба характерны:
1. Гладкая поверхность
2. Эластичная консистенция
3. Отсутствие фибрина
4. Связь со стенкой сосуда
449.Тромбообразование включает все нижеперечисленное, кроме:
1. Агглютинации эритроцитов
2. Эмиграции лейкоцитов
3. Преципитации белков плазмы
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4. Коагуляции фибриногена
450.Для флеботромбоза характерно:
1. Отсутствие воспаления стенки сосуда
2. Воспаление стенки сосуда
3. Септическое воспаление стенки сосуда
4. Ничего из перечисленного
451."Мускатную" гиперемию печени могут вызвать все нижеперечисленные факторы,
кроме:
1. Недостаточности трехстворчатого клапана
2. Стеноза митрального отверстия
3. Портального застоя
4. Гипертензии малого круга кровообращения
452.При "мускатной" гиперемии в печени развиваются:
1. Гиперемия центральных вен
2. Гиперемия ветвей портальной вены
3. Атрофия печеночных клеток
4. Верно 1 и 3
453. При поражении связок голеностопный сустав фиксируется 8-образной повязкой
1. в присогнутом состоянии
2. только под прямым углом
3. в том положении, в котором находится пораженный сустав
4. только под углом 45 градусов

454. Вывих – это
1. стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей
2. нестойкое (легко устранимое) смещение суставных концов сочленяющихся костей
3. периодически возникающее смещение суставных концов сочленяющихся костей
4. нарушение целостности суставных концов сочленяющихся костей

455. Возможна ли попытка вправления вывиха на доврачебном этапе?
1. да
2. нет
3. да, если вправление удается с первой попытки
4. да, если проведено обезболивание

456. Перелом – это
1. полное нарушение целости кости
2. частичное нарушение целости кости
3. полное или частичное нарушение целости кости
4. нарушение целости кости с обязательным повреждением надкостницы

457. Основной признак перелома – это
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1.
2.
3.
4.

усиление боли при осевой нагрузке на сломанную кость
ослабление боли при осевой нагрузке на сломанную кость
крепитация костных отломков при движении
патологическая подвижность

458. Выберите правильную последовательность действий при оказании доврачебной
помощи пострадавшему при подозрении на перелом
1. шинирование, холод на область перелома, обезболивание
2. обезболивание, холод на область перелома, шинирование
3. обезболивание, шинирование, холод на область перелома
4. холод на область перелома, шинирование, обезболивание

459. Укажите правильную последовательность действий при оказании помощи
пострадавшему с открытым переломом лучевой кости (повреждения лучевой артерии
нет)
1. обезболивание, повязка на рану, шинирование, холод на область перелома,
транспортировка в лечебное учреждение
2. шинирование, повязка на рану, холод на область перелома, обезболивание,
транспортировка в лечебное учреждение
3. повязка на рану, шинирование, холод на область перелома, обезболивание,
транспортировка в лечебное учреждение
4. холод на область перелома, повязка на рану, шинирование, обезболивание,
транспортировка в лечебное учреждение

460. Если при открытом переломе имеется повреждение артерии, то
кровоостанавливающий жгут накладывается
1. в первую очередь
2. после проведения обезболивания для избежания травматического шока
3. после применения холода для уменьшения кровопотери
4. в порядке, обусловленном силой кровотечения

461. При подозрении на повреждение костей таза пострадавший укладывается на
1. щит с плотной фиксацией тазового пояса к щиту
2. щит в положение «лягушки»
3. любые носилки в положении «лягушки»
4. щит на живот

462. При подозрении на повреждение тазобедренного сустава, бедренной кости или
коленного сустава при наложении шины голеностопный сустав фиксируется
1. только под прямым углом
2. в том положении, в котором он находится
3. в положении подошвенного сгибания стопы
4. только под углом в 45 градусов

463. При подозрении на перелом ребер тугие повязки на грудную клетку
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1.
2.
3.
4.

накладываются в случае окончатого перелома
накладываются в случае подозрения на перелом нескольких ребер
накладываются обязательно на время транспортировки в лечебное учреждение
не накладывают ни в каком случае

464. Черепно-мозговая травма – это
1. механическое повреждение костей черепа и головного мозга
2. повреждение только головного мозга
3. механическое повреждение костей черепа
4. ранение мягких тканей черепа без повреждения костей

465. Укажите основной признак черепно-мозговой травмы
1. головные боли и головокружение
2. потеря больным сознания в момент травмы
3. тошнота, рвота после травмы
4. вялость, сонливость

466. Неотложная помощь при подозрении на черепно-мозговую травму
1. уложить пострадавшего в положение полуоборота, холод на голову
2. оставить пострадавшего в удобном для него положении, холод на голову
3. придать положение пострадавшему сидя или полусидя, холод на голову
4. уложить пострадавшего, свесив его голову с носилок или кушетки, холод наголову

467. Синдром длительного сдавления развивается примерно через
1. 40 минут непрерывного сдавления
2. не ранее чем, через1,5-2 часа непрерывного сдавления
3. 10-15 минут непрерывного сдавления
4. более чем, через 2 часа после непрерывного сдавления

468. Миоглобин оседает:
1. в почках, блокируя почечные канальцы и приводя к анурии
2. в печени, блокируя процессы и приводя к аутоинтоксикации организма
3. в почках, что приводит к изменению цвета мочи
4. в поджелудочной железе

469. При развитии синдрома длительного сдавления возможно развитие
1. анурии
2. полиурии
3. ацетонурии
4. глюкозурии

470. Ядом называется
1. всякое вещество, которое, попав в организм человека, оказывает вредное воздействие
на здоровье или приводит к смерти
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2. химическое вещество, которое, попав в организм человека, оказывает вредное
воздействие на здоровье или приводит к смерти
3. лекарственный препарат (или его дозировка), который, попав в организм человека,
оказывает вредное воздействие на здоровье или приводит к смерти
4. всякое вещество, которое, попав в организм человека, приводит к смерти

471. При оказании помощи больным с острыми отравлениями на доврачебном этапе
проводят
1. активную детоксикацию
2. активную антидотную терапию
3. активную синдромную терапию
4. любое активное воздействие, которое возможно провести

472. При попадании отравляющего вещества в дыхательные пути в первую очередь
необходимо
1. начать сердечно-легочную реанимацию
2. вынести или вывести пострадавшего на свежий воздух
3. начать искусственное дыхание
4. начать ингаляции кислорода, увлажненного спиртом

473. Экстренное промывание желудка в случае отравления проводится
1. в первые 2 часа после поступления яда в желудочно-кишечный тракт
2. в первые 12 часов после поступления яда в желудочно-кишечный тракт
3. независимо от времени, прошедшего с момента поступления яда в желудочнокишечный тракт
4. если была самопроизвольная рвота, то промывание можно не проводить

474. Промывание желудка на доврачебном этапе проводится
1. только у больных с сохраненным сознанием
2. у всех больных с подозрением на острое отравление
3. только, если у больного не было рвоты
4. только при отравлении неприжигающими ядами

475. Для промывания желудка взрослого человека на доврачебном этапе необходимо:
1. 6-8 литров воды
2. 8-12 литров воды
3. 12-15 литров воды
4. любое количество воды (промывание до чистых промывных вод)

476. При отравлении неприжигающими ядами перед промыванием желудка рекомендуется
дать пострадавшему
1. натуральное молоко
2. крепкий сладкий чай или кофе
3. столовую ложку порошка активированного угля
4. слабительные средства
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477. При отравлении неприжигающими ядами максимальная разовая порция воды для
промывания составляет
1. 12-15 л
2. 300-500 мл
3. 250-300 мл
4. 1300-1500 мл

478. После дачи пострадавшему слабительных средств рекомендуется
1. постановка очистительной (сифонной) клизмы
2. постановка лекарственной (нейтрализующей) клизмы
3. воздержаться от постановки очистительной клизмы
4. ставить очистительную клизму после окончания действия слабительных средств

479. Укажите последовательность действий при отравлении неприжигающими ядами
1. промывание желудка, прием активированного угля, постановка очистительной клизмы,
дача слабительных средств
2. прием активированного угля, промывание желудка, дача слабительных средств,
постановка очистительной клизмы
3. промывание желудка, дача слабительных средств, постановка очистительной клизмы,
прием активированного угля
4. прием активированного угля, промывание желудка, постановка очистительной клизмы
или дача слабительных средств

480. При отравлении пострадавшего прижигающими ядами желудок
1. промывают, вызывая рвоту раздражением задней стенки глотки
2. промывают, вызывая рвоту применением рвотных препаратов
3. промывают только через зонд
4. промывать нельзя

481. При отравлении прижигающими ядами промывание желудка проводят
1. на фоне обезболивания
2. только после интубации трахеи
3. только в присутствии врача
4. только в стационаре

482. При отравлении прижигающими ядами промывания желудка проводят
1. порциями от 300 до 500 мл воды
2. малыми порциями по 250 мл воды
3. большими порциями по 750-1000 мл воды
4. малыми порциями по 50 мл воды

483. При отравлении кислотами нейтрализация кислоты в желудке раствором
гидрокарбоната натрия противопоказана из-за опасности
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1.
2.
3.
4.

перфорации желудка, вызванной применением гидрокарбоната натрия
расширения желудка образующимся углекислым газом
интоксикации организма образующимся углекислым газом
отравления неправильно подобранной концентрацией гидрокарбоната натрия

484. При отравлении прижигающими ядами после промывания желудка
1. не вводят никаких слабительных средств
2. слабительные средства не вводят, но можно вводить вазелиновое масло
3. не вводят вазелиновое масло, но можно вводить слабительные средства,
4. слабительные средства вводят только вместе с вазелиновым маслом.

485. Пациента в состоянии гипергликемической комы
1. необходимо госпитализировать
2. не госпитализируют
3. необходимо активно наблюдать на дому
4. госпитализировать только после выведения из комы

486. Цереброваскулярная кома может развиваться
1. внезапно
2. постепенно
3. при первичном поражении ЦНС
4. при вторичном поражении ЦНС

487. Астматический статус – это приступ бронхиальной астмы, затянувшейся до
1. 6 часов
2. 12 часов
3. 24 часов
4. 36 часов
488. Резкое снижение мышечного тонуса конечностей у больных, находящихся в
цереброваскулярной коме, наблюдается:
1. на стороне пораженного полушария
2. на стороне, противоположной пораженному полушарию
3. симметрично с обеих сторон
4. ассиметрично с обеих сторон

489. Анизокория – это
1. двоение в глазах
2. неодинаковые размеры зрачков (широкий и узкий)
3. расширенные зрачки
4. изменение формы зрачка с круглой на вертикальную

490. При подозрении на цереброваскулярную кому пациент
1. не подлежит самостоятельной транспортировке
2. должен быть как можно быстрее госпитализирован любыми средствами
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3. не подлежит транспортировке вообще
4. госпитализируется только на щитовых носилках

491. Стенокардические боли носят характер
1. колющих
2. сжимающих, давящих за грудиной
3. постоянных ноющих в левой половине грудной клетки
4. интенсивных болей за грудиной, более 20 минут, не купирующихся приемом
нитроглицерина

492. Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно
применять повторно с интервалом
1. 20-30 минут
2. 10-15 минут
3. 5-10 минут
4. 5 минут

493. Обязательной госпитализации подлежат пациенты
1. с любым вариантом приступа стенокардии
2. с нестабильной стенокардией
3. со стабильной стенокардией
4. со стабильной стенокардией III и IV функционального класса

494. На доврачебном этапе (при отсутствии ЭКГ) можно думать о начавшемся инфаркте
миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение
1. 20 - 30 минут
2. 30 минут – 1 часа
3. 1,5 – 2 часа
4. Суток

495. При инфаркте миокарда в сердечной мышце развивается
1. резкий спазм сердечной мышцы
2. некроз
3. резкое расслабление сердечной мышцы
4. аневризма

496. Положение пациента при приступе бронхиальной астмы
1. ортопноэ
2. сидя или стоя с упором на руки
3. сидя или стоя согнувшись
4. лежа на боку

497. Укажите тип одышки во время приступа бронхиальной астмы
1. экспираторная
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2. инспираторная
3. смешанная
4. стридорозная

498. При экспираторной одышке
1. затруднен вдох
2. затруднен выдох
3. затруднен и вдох, и выдох
4. меняется только частота дыхания

499. В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель
1. с выделением пенистой розовой мокроты
2. с выделением «ржавой» мокроты
3. сухой
4. с выделением стекловидной мокроты

500. Признаком разрешения приступа бронхиальной астмы является появление при кашле
мокроты
1. стекловидной вязкой
2. обильной жидкой
3. «ржавой»
4. пенистой

