ТЕСТЫ
для фельдшеров-лаборантов и лаборантов
Бюро судмедэкспертизы Департамента здравоохранения города
Москвы
1. Углеводные дистрофии – это дистрофии с накоплением в тканях:

1.
2.
3.
4.

гликогена
воды
липидов
белков

2. Характерно появление эозинофилии при воспалении:

1.
2.
3.
4.

вокруг инородного тела
вокруг животного паразита
при гнойном расплавлении костей
при геморрагическом воспалении

3. Специалист по обращению с отходами в структурных подразделениях Бюро

судмедэкспертизы несет ответственность:
1. за соблюдение санитарно-противоэпидемического режима при организации сбора,
временного хранения и транспортировки всех классов отходов в своем структурном
подразделении
2. за лиц, осуществляющих сбор, временное хранение и удаление отходов из структурных
отделений
3. за внесение предложений по оптимизации сбора, временного хранения и
транспортировки отходов
4. все перечисленное
4. Виды инструктажей по охране труда:

1.
2.
3.
4.

целевой
вводный и внеплановый
повторный
все ответы правильные

5. При попадании дезинфекционных средств (хлорактивных препаратов) в желудок:

1.
2.
3.
4.

желудок промывают 2% раствором гипосульфита
желудок промывают обильным количеством воды
желудок промывают 3% раствором карбоната натрия
желудок промывают раствором 3% ацетата натрия

6. Предельные

1.
2.
3.
4.

сроки производства судебно-медицинской экспертизы вещественных
доказательств:
не более одного месяца
2 месяца.
6 месяцев.
15 дней.

7. Исследовательскую часть Заключения эксперта подписывает:

1.
2.
3.
4.

судебно-медицинский эксперт и лаборант
лаборант.
судебно-медицинский эксперт
заведующий отделением.

8. Клинико-анатомические формы некроза:

1.
2.
3.
4.

инфаркт
гангрена
секвестр
все ответы верны

9. Абсцесс это:

1.
2.
3.
г)

диффузное гнойное воспаление.
ограниченное гнойное воспаление
ограниченное геморрагическое воспаление.
диффузное катаральное воспаление.

10. В каких случаях проводиться внеплановый инструктаж:

1 . при приеме на работу
2. при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменений технологического
процесса
3. при выполнении работ повышенной опасности
4. при изменении графика работы
11. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина

1.
2.
3.
4.
5.

или его законного представителя допускается во всех случаях, кроме как:
в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния
выразить свою волю
при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений,
поражений
по запросу органов дознания, следствия
в случаях оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для
информирования его родителей или законных представителей
по просьбе врачей другого лечебного учреждения

12. Использованный рабочий раствор дезинфицирующих средств в баках для дезинфекции

1.
2.
3.
4.

отходов класса Б:
утилизируется как отходы класса Г
сливается в канализацию с разбавлением водой
сливается в многоразовые герметичные контейнеры и утилизируется как отходы класса
Б;
утилизация рабочего раствора дезинфицирующих средств не определена нормативными
документами.

13. Функциональные обязанности среднего медицинского персонала, при выявлении трупа,

1.
2.
3.
4.

подозрительного на ООИ, непосредственно участвующего во вскрытии:
прекратить работу
составить список присутствующих сотрудников в секционном блоке
обеспечить отключение вентиляции, герметизацию вентиляционных отверстий,
перекрытие стоков в канализацию
все ответы верны

14. Заполнение направительной документации в лабораторию (при подозрении на ООИ)

1.
2.
3.
4.

производят:
ручкой
маркером
карандашом
не регламентировано

15. Форма сибирской язвы:

1.
2.
3.
4.

кожная
лёгочная
септическая
все ответы верны

16. Сроки работы фильтра облучателя-рециркулятора закрытого типа:

1.
2.
3.
4.

200 часов
9000 часов
600 часов
не регламентировано

17. Одна

1.
2.
3.
4.

должность
фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторного техника)
отдела судебно-медицинского исследования трупов устанавливается из расчета:
одна должность на каждую должность судебно -медицинского эксперта
0,5 должности на каждую должность судебно-медицинского эксперта
по усмотрению заведующего отделения
по усмотрению руководителя

18. Предельные сроки производства судебно-медицинской экспертизы:

1.
2.
3.
4.

не более одной недели
не более 2-х недель
не более одного месяца
более одного месяца

19. Журналы, которые должны быть в судебно-медицинском морге:

1. регистрации трупов, носильных вещей, документов и ценностей
2. выдачи трупов
3. регистрации результатов судебно-медицинской экспертизы
4. регистрации постановлении правоохранительных органов
20. Журналы, которые должны быть в судебно-медицинской лаборатории:

1.
2.
3.
4.

регистрации вещественных доказательств и документов к ним
выдачи трупов
регистрации результатов судебно-медицинской экспертизы
регистрации постановлении правоохранительных органов

21. Продолжительность рабочего времени в неделю судебно-медицинского эксперта и

1.
2.
3.
4.

фельдшера- лаборанта (медицинского лабораторного техника)
медицинского исследования трупов:
30 часов
36 часов
40 часов
42 часа

отдела

судебно-

22. Основания получения образцов для экспертного исследования:

1.
2.
3.
4.

распоряжение прокурора
распоряжение суда
постановление правоохранительных органов
приказ руководителя судебно-медицинской экспертизы

23. На место происшествия при обнаружении трупа в составе оперативно-следственной

группы выезжает судебно-медицинский эксперт. Он участвует в осмотре трупа как

1.
2.
3.
4.

специалист обладающий знаниями по судебной медицине. Одной из основных его задач
является:
составление протокола осмотра трупа
окончательное определение причины смерти
установление характера повреждений
проведение экспресс-анализа на наркотики

24. По

1.
2.
3.
4.

завершению судебно-медицинской экспертизы трупа составляется судебномедицинский диагноз, в котором указываются обнаруженные патологические
изменения, приведшие к наступлению смерти. Кто составляет с судебно-медицинский
диагноз?
заведующий отделением
руководитель ГСУ
судебно-медицинский эксперт
врач скорой помощи

25. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) танатологического отделения

1.
2.
3.
4.

составляет годовой отчет и направляет его (руководителю ГСЭУ, потому что это
входит в его должностные обязанности):
1-е утверждение ложно, второе принимается как факт
1-е утверждение верно, второе ложно
оба утверждения верны, но не относятся друг к другу как причина и следствие
оба утверждения ложны

26. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) танатологического отделения

1.
2.
3.
4.

совместно с экспертом выезжает на место происшествия, потому что это предусмотрено
УПК РФ:
1-е утверждение ложно, второе принимается как факт
1-е утверждение верно, второе ложно
оба утверждения верны, но не относится друг к другу как причина и следствие
оба утверждения ложны

27. Откуда не берется кровь для контрольного образца у живых лиц:

1.
2.
3.
4.

из пальца
из пятки
из вены
из сердца

28. Какие заболевания относятся к особо опасным инфекциям:

1.
2.
3.
4.

холера
дизентерия
ботулизм
туберкулез

29. К особо опасным (карантинным) инфекциям не относят:

1.
2.
3.
4.

чуму;
холеру;
сибирскую язву
ВИЧ-инфекцию.

30. Зооноз – это инфекционные заболевания, возбудители которых паразитируют в:

1. людях;
2. членистоногих (клещи);
3. животных;

4. объектах внешней среды.
31. Основные

1.
2.
3.
4.

возрастные группы,
полиомиелитом:
дети в возрасте до 5-ти лет;
дети 7-14 лет;
взрослые;
пожилые.

подверженные

высокому

риску

заболевания

32. Инкубационный период при холере:

1.
2.
3.
4.

1-3 суток;
5 суток;
7 суток;
21 сутки.

33. Продолжительность работы в защитном костюме I типа не должна превышать:

1.
2.
3.
4.

10 часов, а в жаркое время – до 5 часов;
7 часов, а в жаркое время – до 5 часов;
3 часов, а в жаркое время – до 2 часов;
всегда не более 1 часа.

34. Меры в отношении человека как источника возбудителя инфекции включают:

1.
2.
3.
4.

госпитализация, лечение;
вакцинация;
дезинфекция;
серопрофилактика.

35. Основными переносчиками возбудителя лихорадки Западного Нила являются:

1.
2.
3.
4.

клещи;
комары;
птицы;
грызуны.

36. Механизм передачи возбудителя малярии :

1.
2.
3.
4.

артификационный с парентеральным путем передачи
трансмиссивный - комары рода Anopheles;
вертикальный
всё перечисленное

37. Малярия может быть вызвана одним из:

1.
2.
3.
4.

4 видов плазмодиев;
3 видов плазмодиев;
5 видов плазмодиев;
2 видов плазмодиев.

38. Возбудитель, вызывающий чуму:

1.
2.
3.
4.

вирус;
бактерия;
риккетсия;
простейшие.

39. Назовите наиболее частый синдром холеры:

1. диарея
2. рвота

3. боли в животе
4. гиповолемический шок.
40. Назовите переносчиков желтой лихорадки:

1.
2.
3.
4.

комары
блохи
мухи
москиты.

41. Необходимый материал для лабораторного анализа при подозрении на оспу:

1.
2.
3.
4.

кровь и кусочки печени, селезенки, головного мозга;
кровь, ликвор, кусочки мозгового вещества;
кровь, смыв из бронхиального дерева, экссудат;
содержимое везикул, соскоб с основания везикул, кровь.

42. Причины, ведущие к смерти при лихорадке Денге:

1.
2.
3.
4.

генерализованные кровоизлияния, энцефалит, печеночная недостаточность;
геморрагический синдром, шок;
полиорганная недостаточность;
прогрессирующая дыхательная недостаточность.

43. Какая защитная одежда используется при вскрытии трупа, подозрительного на

1.
2.
3.
4.

менингококковую инфекцию:
противочумный костюм I типа;
противочумный костюм II типа;
костюм типа «Кварц»;
не регламентирована.

44. Как часто проводится поверка весов, рН-метров, дозаторных пипеток.

1. раз в месяц;
2. раз в год;
3. еженедельно
4. не проводится
45. На какой полке в шкафу для реактивов должна храниться серная кислота?

1. на верхней
2. на средней
3. на нижней.
4. кислота не должна храниться в шкафу для реактивов.
46. Профессиональные вредности для медицинского персонала подразделяются на:

1.
2.
3.
4.

физические
химические
биологические
все варианты верны

47. Инструктаж по технике безопасности (перед тем как приступить к работе), должны

1.
2.
3.
4.

прослушать:
студенты, проходящие практику
работающий персонал
командированные (с других отделений)
все варианты верны

48. Согласно ст. 15.34 КоАП РФ, за сокрытие инцидента с травмами на рабочем месте,

1.
2.
3.
4.

предусматриваются штрафные санкции для сотрудников:
от 300 до 500 руб.
от 500 до 1000 руб.
от 1000 до 3000 руб.
от 3000 до 5000 руб.

49. Статья Федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации»,

1.
2.
3.
4.

отвечающая за контроль качества и безопасности медицинской деятельности:
Глава 12, статья 85
Глава 9, статья 85
Глава 9, статья 79
Глава 12, статья 76

50. Статья Федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации»,

1.
2.
3.
4.

отвечающая за «проведение мероприятий по снижению риска травматизма и
профессиональных заболеваний, внедрение безопасных методов сбора медицинских
отходов…»:
Глава 12, статья 85
Глава 9, статья 85
Глава 9, статья 79
Глава 12, статья 76

51. К ранним посмертным изменениям относят:

1.
2.
3.
4.

мышечное окоченение
трупные пятна
аутолиз
все перечисленные

52. Розоватый оттенок кожного покрова и ярко-алый цвет трупных пятен характерны для

отравления:
1.
2.
3.
4.

цианистым калием
метанолом
угольной кислотой
окисью углерода

53. 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.
2.
3.
4.

когда соберется определенное их количество
когда представится возможность
не позднее первых суток
в течение первой недели

54. Фельдшер-лаборант

1.
2.
3.
4.

(медицинский
лабораторный
танатологическом отделении, должен иметь:
1 категорию
2 категорию
высшую категорию
имеет право работать без категории

техник),

работающий

в

55. При контакте с материалом инфицированным вирусом гепатита «В» вводится

специфический иммуноглобулин не позднее:

1.
2.
3.
4.

2 часа
12часов
24 часа
48 часов

56. Номер учетной формы бланка «Медицинское свидетельство о смерти»:

1.
2.
3.
4.

106/у-08
027/у
3НДФ
025/у-04

57. В случае захоронения невостребованного тела умершего медицинской организацией

1.
2.
3.

4.

«Медицинское свидетельство о смерти»:
не выписывается
заполненный бланк Медицинского свидетельства остается в медицинской организации,
для дальнейшей передачи его родственникам, в случае их появления
медицинской организацией выполняется заполнение свидетельства о смерти,
регистрация его в органе ЗАГС и передача вместе с телом учреждению,
осуществляющему захоронение (кремацию)
бланк медицинского свидетельства о смерти передается вместе с телом учреждению,
осуществляющему захоронение (кремацию)

58. Является ли невозможность установления рода смерти или других обстоятельств к

1.
2.
3.
4.

моменту выдачи Медицинского свидетельства основанием для задержки выдачи
предварительного медицинского свидетельства:
является
не является
является, если только тело поступило с поздними гнилостными изменениями
является, только в случаях насильственной смерти

59. Для чего используются Медицинские свидетельства «взамен предварительного» и

1.
2.
3.
4.

«взамен окончательного»:
для статистической разработки причин смерти
для регистрации смерти в органе ЗАГС
для получения пособия по погребению
для выдачи правоохранительным органам

60. В качестве начальных цифр серии бланков медицинских свидетельств о смерти должен

1.
2.
3.
4.

использоваться:
код региона
первый уровень классификации ОКАТО
код ближайшего города (для сельской местности)
порядковый номер, состоящий из цифр и букв

61. Каким законом регламентируется выдача медицинского свидетельства:

1.
2.
3.
4.

Уголовно-процессуальным кодексом РФ
Гражданским кодексом РФ
ФЗ-8 «О погребении и похоронном деле»
ФЗ-54 "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней"

62. В случае утери Медицинского свидетельства лицом, его получившим:

1. незамедлительно вызывается наряд полиции и составляется акт об утере

2. на основании его письменного заявления составляется новое Медицинское
свидетельство с пометкой в правом верхнем углу «дубликат»
3. по договоренности с начальником получает новое Медицинское свидетельство
4. повторная выдача медицинского свидетельства, не производится ни при каких
обстоятельствах
63. Погребение лиц, уголовное преследование которых в связи с их участием в

1.
2.
3.
4.

террористической деятельности прекращено из-за смерти, наступившей в результате
пресечения данной террористической акции, осуществляется:
тела указанных лиц не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается
на общих основаниях
с разрешения следователя
с разрешения врача, проводившего исследование трупа

64. Какое время тело умершего может находится в морге бесплатно:

1. хранение тела в морге всегда бесплатное
2. не более трех суток с момента поступления в морг
3. до 7 суток с момента установления причины смерти; в случае поиска супруга, близких
родственников либо законного представителя умершего этот срок может быть увеличен
до 14 дней
4. хранение тела в морге всегда платное
65. Естественная мумификация это-

1.
2.
3.
4.

ранние посмертные изменения
поздние посмертные изменения
не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям
природное явление

66. Можно ли применять один и тот же уборочный инвентарь при проведении текущей и

1.
2.
3.
4.

генеральной уборки:
можно
нельзя
не имеет значения
в зависимости от частоты уборок

67. Трупные пятна появляются в условиях комнатной (+22-24оС) температуры через:

1.
2.
3.
4.

30-40 минут после наступления смерти
2-4 часа после наступления смерти
7-12 часов после наступления смерти
18-24 часа после наступления смерти

68. При механическом повреждении ламп облучателей, содержащих ртуть, необходимо:

1. обработать место утечки ртути с помощью ветоши, смоченной в дезинфицирующем
растворе
2. обработать место утечки ртути 1% раствором марганцево-кислого калия
3. проветрить помещение
4. обработать место утечки ртути 70% спиртом
69. Неотложная медицинская помощь – это медицинская помощь, оказываемая при:

1.
2.
3.
4.

внезапных заболеваниях и состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента
внезапных заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни пациенту
при проведении профилактических мероприятий
при заболеваниях и состояниях, где отсрочка оказания помощи не повлечет за собой
ухудшение состояния пациента

70. Изъятие органов для трансплантации из тела умершего:

1. допускается при наличии данных о согласии его (его законных представителей) на
трансплантацию
2. допускается при отсутствии данных о его (его законных представителей) возражении на
трансплантацию
3. не допускается при наличии данных о его (его законных представителей) возражении на
трансплантацию
4. всё перечисленное
71. Механизм передачи лихорадки Рифт-Валли:

1.
2.
3.
4.

трансмиссивный, переносчики – комары родов Culex, Aedes
контактный
аспирационный
всё перечисленное;

72. В состав судебно-медицинской экспертной комиссии при разборе врачебных дел могут

1.
2.
3.
4.

входить все перечисленные лица, кроме:
судебно-медицинского эксперта
следователя прокуратуры
секретаря комиссии
начальника Бюро судмедэкспертизы

.

73. При принятии мер к нераспространению ООИ вентиляция отключается, кроме случаев

1.
2.
3.
4.

подозрения на:
холеру, малярию, полиомиелит, вызванный диким полиовирусом;
чуму, желтую лихорадку, лихорадку Ласса;
менингококковую инфекцию;
ТОРС.

74. Какие тела умерших от инфекционных заболеваний или подозрений на них подлежат

1.
2.

3.
4.

патологоанатомическому вскрытию с бактериологическим, вирусологическим,
серологическим исследованием в соответствии с требованиями действующих
нормативно-методических документов:
все тела умерших от инфекционных заболеваний или подозрений на них подлежат
вскрытию;
все тела умерших от инфекционных заболеваний или при подозрениях на них, за
исключением высококонтагиозных вирусных геморрагических лихорадок и прионных
болезней, подлежат вскрытию;
все тела умерших от инфекционных заболеваний или при подозрениях на них, за
исключением чумы, подлежат вскрытию;
все тела умерших от инфекционных заболеваний или при подозрениях на них, за
исключением сибирской язвы, подлежат вскрытию.

75. Кого в первую очередь информирует врач-судебно-медицинский эксперт, выявивший

1.
2.
3.
4.

признаки ООИ:
заведующего отделением (отдела)
начальника Бюро
Департамент здравоохранения г. Москвы;
никого не оповещает.

76. При обнаружении трупа с подозрением на ООИ врач-судебно-медицинский эксперт в

первую очередь:
1. прекращает вскрытие до прибытия бригады консультантов;

2. продолжает вскрытие;
3. оповещает руководителя и продолжает вскрытие;
4. не предпринимает никаких действий.
77. В каком случае врач-судебно-медицинский эксперт после обнаружения признаков ООИ

1.
2.
3.
4.

продолжает и заканчивает вскрытие трупа:
в случае невозможности прибытия консультантов в ближайшие 4-6 часов;
в случае устного распоряжения заведующего отделением;
в случае письменного распоряжения начальника Бюро;
врач-судебно-медицинский эксперт принимает решение сам.

78. В холодное время года, в холодном помещении (или на открытом воздухе) при

1.
2.
3.
4.

обнаружении ООИ, следует использовать:
дезинфицирующий раствор комнатной температуры;
охлажденный дезинфицирующий раствор;
подогретый дезинфицирующий раствор;
температура дезинфицирующего раствора не важна.

79. Инкубационный период лихорадки Рифт-Валли:

1.
2.
3.
4.

от 4 до 6 суток;
от 7 суток;
1 сутки;
20 часов.

80. Какая защитная одежда используется при вскрытии трупа, подозрительного на

1.
2.
3.
4.

крымскую лихорадку:
противочумный костюм I типа;
противочумный костюм II типа;
костюм типа «Кварц»;
не регламентирована.

81. Причины, ведущие к смерти при желтой лихорадке:

1.
2.
3.
4.

малярийная кома;
геморрагический синдром;
массивное кровотечение, кома;
прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность.

82. Хранение моющих и дезинфицирующих средств должно осуществляться:

1. в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально
предназначенных местах;
2. в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в любом удобном
месте, в помещении где производится уборка;
3. в любой удобной таре, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально
предназначенных местах;
4. не регламентировано.
83. Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры) должен иметь:

1. сертификат соответствия на продукцию и инструкцию по эксплуатации;
2. маркировку с указанием названия инвентаря и производителя;
3. четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального назначения
помещений и видов уборочных работ и храниться в выделенном помещении;
4. не регламентировано.
84. Следует ли назначить лицо, ответственное за сбор отходов в каждом структурном

1.
2.
3.
4.

подразделении учреждения?
следует
не следует
по усмотрению руководителя учреждения
по усмотрению заведующего отделения

85. Для всех случаев падения с большой высоты общим признаком является:

1.
2.
3.
4.

наличие следов волочения на теле
обнаружение этилового спирта в крови
обнаружение наркотических веществ в органах
преобладание внутренних повреждений над наружными

86. При отравлении цианистым калием в полостях трупа формируется запах:

1.
2.
3.
4.

чеснока
горького миндаля
сушеных грибов
отсутствие специфического запаха

87. Предстерилизационная очистка – это

1.
2.
3.
4.

удаление белковых загрязнений
обеззараживание
обеспложивание
уничтожение насекомых

88. Признаки ороговения эпителия впервые проявляются в слое:

1.
2.
3.
4.

роговом
базальном
блестящем
шиповатых клеток

89. Эпителиальная ткань не выполняет функции:

1.
2.
3.
4.

защитную
трофическую
обменную
секреторную

90. Ткань, лишенная кровеносных сосудов:

1.
2.
3.
4.

соединительная
эпителиальная
мышечная
нервная

91. Фагоцитарные функции соединительной ткани были открыты

1.
2.
3.
4.

Павловым И.И.
Мечниковым И.И.
Боткиным С.П
Пироговым Н.И.

92. Пучковое строение сухожилий обеспечивает из:

1.
2.
3.
4.

эластичность
прочность
трофику
защиту

93. Механические элементы, обеспечивающие прочность соединительной ткани развиты

1.
2.
3.
4.

исключительно
в клетках
в волокнах
в промежуточном веществе
в цитоплазме

94. При гиперфункции щитовидной железы наблюдается

1.
2.
3.
4.

ломкость костей
зоб
гигантизм
акромегалия

95. Постоянство состава и свойств внутренней среды организма называется

1.
2.
3.
4.

гомеостаз
гемолиз
диатез
гемодиализ

96.Фундаментальная наука, изучающая болезнь, ее сущность, закономерности развития,

1.
2.
3.
4.

исходы называется:
патология
гистология
анатомия
биология

97. Учение о причинах и условиях возникновения болезней

1.
2.
3.
4.

патология
этнология
нозология
летаргия

98. Состояние неспособности организма к иммунологическому ответу

1.
2.
3.
4.

летаргия
реактивность
ремиссия
толерантность

99. Совокупность симптомов, свойственных определенной болезни

1.
2.
3.
4.

болезнь
рецидив
синдром
патогенез

100. Мнимая смерть

1.
2.
3.
4.

нозология
агония
летаргия
ремиссия

101. Мумификацией заканчивается гангрена

1. сухая
2. влажная
3. анаэробная

4. гнилостная
102. Резкое снижение артериального давления

1.
2.
3.
4.

инсульт
коллапс
инфаркт
уремия

103. Воспаление сердечной сорочки

1.
2.
3.
4.

миокардит
перикардит
эндокардит
полиартрит

104. Осложнение атеросклероза головного мозга

1.
2.
3.
4.

инсульт
гангрена
печеночная кома
коллапс

105. Основная функция почек

1.
2.
3.
4.

гомеостатическая
энергетическая
поддержание уровня окислительно-восстановительных реакций
антиаллерганная

106. Стойкое повышение содержания холестерина в крови

1.
2.
3.
4.

приводит к снижению образования атеросклеротических бляшек
приводит к повышению образования атеросклеротических бляшек
приводит к повышению образования жировой клетчатки
приводит к понижению образования жировой клетчатки

107. Атеросклеротическое поражение мозговых артерий приводит к

1.
2.
3.
4.

инфаркту миокарда
расслаивающей аневризме аорты
сердечной недостаточности
инсульту

108. Загрудинная боль, продолжительностью 5-10 минут – признак

1.
2.
3.
4.

инфаркта миокарда
ревматического эндокардита
ревматического миокардита
приступа стенокардии

109. Появление удушья, розовой пенистой мокроты при инфаркте миокарда - признак

1.
2.
3.
4.

крупозной пневмонии
желудочного кровотечения
лёгочного кровотечения
отёка лёгких

110. Нарушение асептики может привести к развитию осложнения

1. воздушной эмболии
2. аллергической реакции

3. абсцессу
4. липодистрофии
111. Проблема пациента при клещевом энцефалите -риск

1 . развития параличей
2. повторного возникновения болезни
3. заражения родственников
4. формирование хронического вирусоносительства
112. Основное направление борьбы с ВИЧ-инфекцией

1.
2.
3.
4.

массовая вакцинация
профилактическое лечение
изоляция ВИЧ - инфицированных от общества
санитарно-просветительская работа среди населения

113. Социально-экономическими факторами, влияющими на здоровье, являются

1.
2.
3.
4.

условия жизни и труда
условия жизни, труда, социальная защищенность
условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи
условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи,
экономико-политическая ситуация

114. Здоровье человека характеризуется состоянием

1. физического и душевного благополучия
2. физического, душевного и социального благополучия
3. физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям
внешней среды
4 . физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям
внешней среды и способностью к воспроизводству
115. Рентгенологическое исследование бронхов с применением контрастного вещества

1.
2.
3.
4.

бронхоскопия
бронхография
томография
флюорография

116. При выявлении инфекционных заболеваний, не относящихся к ООИ, экстренное

1.
2.
3.
4.

извещение должно быть отправлено:
в течение 1-х суток
в течение 3-х дней
в течение 7 дней
немедленно

117. Кто подлежит обучению по охране труда в организации:

1.
2.
3.
4.

все работники организации, в том числе руководитель
только работники, занятые на работе с вредными условиями труда
только работники отдела охраны труда
руководители подразделений

118. Где хранятся действующие в структурных подразделениях инструкции по охране

труда:
1. вывешиваются на доступное место
2. каждый сотрудник хранит у себя

3. у руководителя структурного подразделения
4. в отделе кадров
119. К ранним посмертным изменениям относят:

1.
2.
3.
4.

мышечное окоченение
охлаждение трупа
трупные пятна
все перечисленные

120. Кто проводит заключительную дезинфекцию в помещениях Бюро судмедэкспертизы

1.
2.
3.
4.

при вскрытии инфекционного трупа или с подозрением на туберкулёз:
специализированная организация, имеющая лицензию на медицинскую деятельность по
профилю «Дезинфектология»
санитар под руководством лаборанта
лаборант под руководством эксперта
лаборант под руководством врача-эпидемиолога

121. К ориентирующим признакам смерти относят отсутствие:

1.
2.
3.
4.

реакции зрачков на свет
пульса на крупных артериях
дыхания
все ответы верны

122. Должен ли быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств в отделении?

1.
2.
3.
4.

да
нет
не обязательно
на усмотрение заведующего отделением

123. Кто проводит заключительную дезинфекцию при обнаружении трупа с ООИ?

1.
2.
3.
4.

сотрудники «Московского городского центра дезинфекции»
сотрудники ФКУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора»
сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»
всё перечисленное

124. Кожные проявления при Сибирской язве?

1.
2.
3.
4.

сыпь на теле
появления карбункула
бубон
папула

125. Как часто проводиться повторный инструктаж по пожарной безопасности:

1.
2.
3.
4.

1 раз в 6 месяцев
1 раз в год
1 раз в квартал
1 раз в месяц

126. Основная причина развития ИБС

1.
2.
3.
4.

окклюзия артерий
отложение холестерина в стенках коронарных артерий
повышение сахара в крови
протеинэмия

127. Оказание психиатрической помощи службой скорой медицинской помощи обосновано

1.
2.
3.
4.

если:
пациент опасен для себя и окружающих
всегда если пациент находится на учёте в психоневрологическом диспансере
если пациент страдает соматическим заболеванием
если пациент страдает неврологическим заболеванием

128. Преступления против общественной безопасности, порядка и здоровья населения

1.
2.
3.
4.

незаконное врачевание
нарушение правил, установленных в целях борьбы с эпидемиями
изнасилование
незаконное производство аборта

129. Персональные данные

1.
2.
3.
4.

адрес
паспортные данные
ИНН
информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и
касающаяся конкретного работника

130. В каких случаях отпуск может быть разделен на части

1.
2.
3.
4.

по просьбе работника и при наличии согласия работодателя
по инициативе работодателя и при наличии согласия работника
по требованию работника в установленных законом случаях
при возникновении производственной необходимости работодателем

131. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха

1.
2.
3.
4.

не менее 40 часов
не менее 42 часов
не более 20 часов
не более 35 часов

132. Реанимационные мероприятия не проводятся:

1.
2.
3.
4.

при смерти от прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний
наличии признаков биологической смерти
смерти от последствий острой травмы, несовместимой с жизнью
всё вышеперечисленное

133. Минимальный срок для начала приема антиретровирусных препаратов медицинским

1.
2.
3.
4.

работником после аварийной ситуации
30 минут
2 часа
4 часа
1 сутки

134. Максимальный срок для приема антиретровирусных препаратов медицинским

1.
2.
3.
4.

работником после аварийной ситуации
2 часа
4 часа
24 часа
72 часа

135. Некроз всех слоев кожи характерен для ожога:

1. IV степени

2. III Б степени
3. III А степени
4. II степени
136. Внезапная кардиальная смерть чаще развивается вследствие:

1. фибрилляции желудочков сердца
2 . остановки дыхания
3. асистолии желудочков сердца
4. электромеханической диссоциации
137. Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии:

1.
2.
3.
4.

до 3–4 минут
до 10–12 минут
до 2–3 минут
до 5–6 минут

138. Истинное утопление – это

1.
2.
3.
4.

первичная остановка кровообращения
прекращение легочного газообмена вследствие ларингоспазма
аспирация воды в дыхательные пути пострадавшего
компрессионная асфиксия

139. Поздние признаки биологической смерти:

1.
2.
3.
4.

остановка дыхания
отсутствие сердечной деятельности более 30 минут (при нормотермии)
зрачок не реагирует на свет, максимально расширен
гипостатические пятна в отлогих местах тела, трупное окоченение

140. Наиболее ранний признак эффективности сердечнолегочной реанимации:

1.
2.
3.
4.

сужение зрачков
появление пульса на сонной артерии
повышение артериального давления до 60–70 мм рт. ст.
появление дыхательных движений
Меры профилактики внутрибольничной инфекции предусмотрены инструкциями:
по санитарно-противоэпидемическому режиму
по лечению нозологических форм болезни
по лечебно-охранительному режиму
по исследованиям пациента

141.

1.
2.
3.
4.

Систему инфекционного контроля и инфекционной безопасности в лечебнопрофилактическом учреждении организует
главный врач
главная медсестра
старшая медсестра
эпидемиолог

142.

1.
2.
3.
4.

Ответственность
стационаре несет
главный врач
главная медсестра
старшая медсестра
эпидемиолог

143.

1.
2.
3.
4.

за

нарушение

санитарно-эпидемиологического

режима

в

Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в результате получения
медицинской помощи, а персонал – в процессе профессиональной деятельности,
называется
карантинным
особо опасным
внутрибольничным (ВБИ)
эндемичным

144.

1.
2.
3.
4.

Искусственный путь передачи внутрибольничных инфекций
воздушно-капельный
контактно-бытовой
артифициальный
воздушно-пылевой

145.

1.
2.
3.
4.

Воспаление, вызванное возбудителем туберкулеза
фибринозное
специфическое
некротическое
дифтеритическое

146.

1.
2.
3.
4.

Угрожает жизни кровопотеря
25–30 %
10–15 %
50–60 %
1–2 %

147.

1.
2.
3.
4.

Артериолы, венулы, артерио-венулярные шунты относят:
к центральному кровообращению
к микроциркуляторному кровообращению
к регионарному кровообращению
к лимфообращению

148.

1.
2.
3.
4.

Вид шока, впервые описанный Пироговым:
ожоговый
травматический
гемотрансфузионный
анафилактический

149.

1.
2.
3.
4.

Появление симптома «очков» - кровоподтека в области глазниц характерно для
ушиба уха
перелома основания черепа
ушиба головы
ушиба глаза

150.

1.
2.
3.
4.

Если человек решил бросить курить, он больше будет интересоваться статистикой
рака легких, участвовать в компаниях против курения и т.д. Если же он решил
продолжить курить, он выдвигает аргументы типа: «Бросить курить – значит
растолстеть» или «Когда я не курю, я становлюсь раздражительным». Какой тип
психологического воздействия можно выбрать в общении с таким человеком?
компромисс
авторитарный
свободный
задушевный

151.

1.
2.
3.
4.

Одним из принципов здравоохранения в РФ является: личная ответственность за
свое здоровье и здоровье окружающих. Каким образом у пациента вы могли бы узнать,
как он осуществляет этот принцип в своей жизни?
информация о медицинской активности пациента, его образе жизни
участие в социальных опросах
самолечение
социальные сети

152.

1.
2.
3.
4.

Порядок рассмотрения трудовых споров регулируется:
кодексом законов о труде
только Гражданским процессуальным кодексом
решением Конституционного суда
решением руководителя учреждения

153.

1.
2.
3.
4.

Перечислите основные стили руководства:
авторитарный
демократический
либеральный
всё перечисленное

154.

1.
2.
3.
4.

Коллектив – это группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая
в процессе социально ценной совместной деятельностиначального уровня развития
индивидуального уровня развития
среднего уровня развития
высшего уровня развития

155.

1.
2.
3.
4.

Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности
организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям
внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных
и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма называется:
1.
заболеванием
2. синдромом
3. патологическим состоянием
4. симптомом
156.

В случае, если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом правила в сфере
охраны здоровья, применяются:
правила международного договора
правила федерального закона
рекомендации ВОЗ
распоряжения правительства

157.

1.
2.
3.
4.

Беспрепятственное и бесплатное использование медицинским работником средств
связи или транспортных средств предусмотрено законом при:
1. угрозе жизни и здоровью пациента
2. проведение профилактической работы
3. при оказании помощи на дому
4 .
при работе по реабилитации пациента
158.

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается
1. реализацией программ по формированию ЗОЖ
2. осуществлением санитарно-противоэпидемических мероприятий
159.

3. проведением профилактических и иных медицинских осмотров
4. всё перечисленное
Определите правильную последовательность от (общего к частному) в иерархии
понятий, использованных в законе об охране здоровья граждан РФ:
медицинская помощь, медицинская услуга, медицинское вмешательство, медицинская
манипуляция
медицинская помощь, медицинское вмешательство, медицинская манипуляция,
медицинская услуга
медицинская помощь, медицинская манипуляция, медицинская услуга, медицинское
вмешательство
медицинская услуга, медицинское вмешательство, медицинская манипуляция,
медицинская помощь

160.

1.
2.
3.
4.

161. Антропоноз – это инфекционные заболевания, возбудители которых паразитируют в:

1.
2.
3.
4.

людях
членистоногих (клещи)
животных
объектах внешней среды
Эффективный способ исследования сосудов сердца:
УЗИ сердца
коронарография
R-графия грудной клетки
эндоскопия сердца

162.

1.
2.
3.
4.

Извлечение трупа из места его захоронения на кладбище (эксгумация) для
проведения последующей экспертизы должно производиться в присутствии:
врача-специалиста в области судебной медицины
следователя
понятых
все ответы верны

163.

1.
2.
3.
4.

Официальная статистическая информация в сфере здравоохранения:
является общедоступной, но не размещается в СМИ и в Интернете
является общедоступной, размещается в СМИ, в том числе в Интернете
является закрытой
не размещается в сети Интернет

164.

1.
2.
3.
4.

Конфликт интересов медицинского работника – ситуация, при которой возникает:
1. личная заинтересованность в получении выгоды, влияющей на исполнение
профессиональных обязанностей
2. конфликт из-за личных неприязненных отношений
3. конфликт на почве разных этических ценностей
4. недостаточное исполнение профессиональных обязанностей
165.

С помощью какого секционного инструмента производят вскрытие перикарда:
реберный нож
ампутационный нож
пила
остроконечные ножницы

166.

1.
2.
3.
4.

Поисково-спасательные работы при авиакатастрофах организуются в случаях:
1. если в течение 10 мин после расчетного времени воздушное судно не прибыло в пункт
назначения и радиосвязь с ним отсутствует
2. если экипаж воздушного судна получил разрешение на посадку и не произвел ее в
установленное время, а радиосвязь с ним прекратилась
3. если при полете по трассе потеряна связь с экипажем судна и его местонахождение в
течение 20 мин установить не удалось
4. все ответы правильные
167.

Глубина зоны заражения АХОВ (аварийно-химически опасные вещества)
определяется:
количеством выброшенного (вылившегося) при аварии вещества, скоростью ветра,
степенью вертикальной устойчивости воздуха, характером местности
характером местности, количеством выброшенного (вылившегося) вещества,
агрегатным состоянием вещества, состоянием вертикальной устойчивости воздуха
агрегатным состоянием вещества, характером местности, степенью вертикальной
устойчивости воздуха, температурой воздуха
не определяется

168.

1.
2.
3.
4.

Как часто администрация МО организует предварительный и периодический
инструктаж персонала, осуществляющего уборку помещений по вопросам санитарногигиенического режима и технологии уборки:
не реже 1 раза в год
не реже 2 раз в год
ежеквартально
перед каждым началом работ

169.

1.
2.
3.
4.

Тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться в медицинских,
научных и учебных целях в случаях:
смерти людей без определенного места жительства, личность которых не установлена
при наличии письменного волеизъявления лица, сделанного им при жизни и
нотариально удостоверенного в установленном порядке, о возможности такого
использования
при смерти мужчин, старше 75 лет, женщин – старше 80 лет
при невостребованности тела умершего заинтересованными лицами

170.

1.
2.

3.
4.

Для посмертной диагностики сахарного диабета не используются следующие
биохимические показатели крови:
глюкоза
мочевина
тропонин
гимин

171.

1.
2.
3.
4.

При подозрении на смерть от переохлаждения нецелесообразно определять
следующие биохимические показатели:
содержание гликлгена в печени
активность холинэстеразы
содержание мочевины
тропонин

172.

1.
2.
3.
4.

К производным гемоглобина относят все перечисленные вещества, кроме:
1. оксигемоглобин
173.

2. оксимиоглобин
3. метгемоглобин
4. карбоксигемоглобин
Предельные сроки производства судебно-медицинской экспертизы вещественных
доказательств:
не более одного месяца
два месяца
шесть месяцев
одна неделя

174.

1.
2.
3.
4.

Заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает
первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей
угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо
становится причиной смерти, называется:
фоновым
сопутствующим
основным
конкурирующим

175.

1.
2.
3.
4.

Комбинированные основные заболевания могут быть:
сопутствующими
сочетанными
фоновыми
конкурирующими

176.

1.
2.
3.
4.

Меры, которые могут быть применены к судебно-медицинскому эксперту за
заведомо ложное заключение, следующего характера:
уголовного
административного
дисциплинарного
не применяется

177.

1.
2.
3.
4.

Видами медицинских экспертиз не являются:
экспертиза временной нетрудоспособности
криминалистическая почерковедческая
судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы
медико-социальная экспертиза

178.

1.
2.
3.
4.

Профессиональная деятельность судебно-медицинского эксперта при производстве
экспертизы регламентирована соответствующими статьями УК и УПК. Какое из
перечисленных ниже прав выходит за пределы статей УПК:
знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы
самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы
заявлять ходатайство о предоставлении дополнительных материалов
проводить опрос свидетелей

179.

1.
2.
3.
4.

Дополнительная экспертиза проводится:
1. если первичное заключение составлено недостаточно ясно и полно;
2. при необоснованности или сомнении в правильности первичного экспертного
180.

заключения
3. только комиссией других экспертов
4. при передаче материалов дела другому следователю
Комплексная экспертиза выполняется:
комиссией экспертов разных специальностей
комиссией экспертов одной специальности
одним экспертом
не проводится

181.

1.
2.
3.
4.

Судебно-медицинская экспертная комиссия решает все вопросы, кроме:
правильно ли проводилось лечение
виновен ли врач в неблагоприятном исходе лечения
отчего наступила смерть пациента
обстоятельства, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью

182.

1.
2.
3.
4.

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя допускается во всех случаях, кроме:
при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений,
поражений
по запросу органов дознания, следствия
по просьбе врачей другого лечебного учреждения
все вышеперечисленное

183.

1.
2.
3.
4.

Судебно-медицинский эксперт за данное им заключение несет ответственность:
коллективную
личную
не несет ответственность
административную

184.

1.
2.
3.
4.

Обязанности руководителя экспертного учреждения при получении постановления
следователя о назначении судебно-медицинской экспертизы следующие:
проверить грамматические ошибки
поручить производство экспертизы судебно-медицинскому эксперту
вернуть обратно следователю
поручить производство стороннему учреждению

185.

1.
2.
3.
4.

Укажите, должен ли судебно-медицинский эксперт начинать проводить судебномедицинское исследование в случаях не предоставления всех образцов для
сравнительного исследования:
должен
не должен
на свое усмотрени
на усмотрение руководителя структурным подразделением

186.

1.
2.
3.
4.

Персональный состав судебно-медицинских экспертов для производства судебномедицинской экспертизы определяется:
1. адвокатом
2. судебно-следственными органами
3. пострадавшими
187.

4. обвиняемыми
Установите соответствие между токсическим химическим соединением – метанол –
и формируемым при его нахождении в полостях и органах трупа запахом:
чеснока
горького миндаля
прелых яблок
отсутствие специфического запаха

188.

1.
2.
3.
4.

Установите соответствие между видом смерти – клиническая смерть – и признаками
его наступления:
нитевидный пульс, расширение зрачков, цианоз
потеря сознания, отсутствие, отсутствие пульса на сонной артерии, расширение зрачков
трупные пятна
потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии, расширение зрачков

189.

1.
2.
3.
4.

Установите соответствие между специфическим запахом ацетона изо рта и видом
комы:
гипогликемическая
гипергликемическая
уремическая
мозговая

190.

1.
2.
3.
4.

Признаки профессионального выгорания:
эмоциональное истощение
вспышки раздражения
негативное самовосприятие в профессиональной деятельности
все перечисленное

191.

1.
2.
3.
4.

Требование к фельдшеру-лаборанту (медицинскому лабораторному технику)
танатологического отделения соблюдать врачебную тайну и не разглашать сведения,
ставшие известными при вскрытии, изложено в:
Конституции РФ
Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; локальных
нормативных актах медицинской организации
Уголовно-процессуальном кодексе РФ

192.

1.
2.
3.
4.

Клетки какой ткани подвержены наиболее быстрому некрозу при биологической
смерти:
головного и спинного мозга
роговицы
миокарда
эпителия желудка

193.

1.
2.
3.
4.

Из какой ткани можно шить для персонала гигиеническую, сменную одежду:
шелк
хлопчатобумажная
вискоза
капрон

194.

1.
2.
3.
4.

Под влиянием влажного горячего воздуха под давлением (автоклавирование) при
температуре 120°С вирус гепатита В погибает через:
3 минуты
5 минут
10 минут
20 минут

195.

1.
2.
3.
4.

По определению ВОЗ здоровье – это:
1. отсутствие болезней
2. нормальное функционирование систем организма
3. состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезне
й и дефектов физического развития
4. состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с
внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения
196.

Эвтаназия – это:
комплекс этичных принципов в области реаниматологии
вид тяжелого нарушения высшей нервной деятельности
наступление легкой смерти, естественным путем (при прекращении реанимационных
мероприятий) или с помощью медицинских средств
метод предоставления первой медицинской помощи

197.

1.
2.
3.
4.

Определение понятия «Инфекционная безопасность» медицинских работников в
учреждениях:
комплекс мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний среди персонала
использование медицинских перчаток при работе
соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима
все вышеперечисленное

198.

1.
2.
3.
4.

Разработка и приминение эпидемиологически безопасных алгоритмов
диагностических и лечебных процедур – мероприятия инфекционного контроля (ИК)
называется:
профилактические и противоэпидемические мероприятия
охрана здоровья персонала
обучение персонала
структура управления системой ИК

199.

1.
2.
3.
4.

Целью дезинфекции является уничтожение:
всех микроорганизмов
вегетативных и споровых форм патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
вегетативных микроорганизмов
споровых форм микроорганизмов

200.

1.
2.
3.
4.

Для контроля качества дезинфекции:
1. делают смывы с различных поверхностей с последующим посевом на питательные
среды
2. ставят азопирамовую пробу
3. ставят фенолфталеиновую пробу
4. используют химические индикаторы
201.

Приобретение устойчивости к дезинфектантам характерно для возбудителей:
госпитальных
патогенных
условно-патогенных
вирусов

202.

1.
2.
3.
4.

При выявлении в секционном зале трупа, подозрительного на заболевание особо
опасной инфекцией, персонал, не участвующий во вскрытии этого трупа, обязан:
покинуть секционный зал и выйти в «чистую» зону
применить средства индивидуальной защиты и продолжить свою работу
применить средства индивидуальной защиты и выйти в отдельное обсервационное
помещение после указания ответственных лиц
применить средства индивидуальной защиты и выйти в отдельное обсервационное
помещение самостоятельно

203.

1.
2.
3.
4.

При выявлении в секционном зале трупа, подозрительного на заболевание особо
опасной инфекцией, персонал обязан (исключить лишнее):
загерметизировать щели в дверях секционного зала лейкопластырем
отключить сток с секционного стола от канализации
использовать емкость с дезнфицирующим средством для стока с секционного стола
отключить (по возможности) вентиляцию и загерметизировать воздуховоды

204.

1.
2.
3.
4.

Для чего предназначена вторая (внутренняя) пара перчаток, одеваемая с
противочумным костюмом?
для механической прочности
для усиления барьерных свойств
для снятия элементов противочумного костюма
для предотвращения разъедания дезинфицирующими средствами

205.

1.
2.
3.
4.

Тонкую очистку осуществляют путем:
реэкстракции
сублимации
тонкослойной хроматографии
все вышеперечисленное

206.

1.
2.
3.
4.

Химический состав реактива Фреде для реакции окрашивания: концентрированная
серная кислота, содержащая:
формальдегид
ванадиевую кислоту
азотную кислоту
молибденовую кислоту

207.

1.
2.
3.
4.

Для консервирования
исследование, используют:
спирт-ректификат
формалин
глицерин
не консервируют

208.

1.
2.
3.
4.

объектов,

направляемых

на

судебно-химическое

В судебной медицине ядом считают вещества:
1. сильнодействующие
2. введенные в организм в малых количествах и вызывающие смерть
3. введенные в организм в малых количествах, при химическом и физико-химическом
действии вызывающие расстройство здоровья или смерть
4. введенные в организм в малых количествах, при химическом действии вызывающие
расстройство или смерть
209.

Для изолирования барбитуратов из биоматериала может быть использован
следующий метод:
метод Васильевой (подкисленной водой)
метод Стаса-Отто (подкисленным спиртом)
метод Валова (подщелоченной водой)
все вышеперечисленное

210.

1.
2.
3.
4.

Срок хранения в отделении биожидкостей, направленных для определения в них
этилового спирта:
1 месяц
1 год
до момента получения разрешения на утилизацию от следователя
1 год с момента установления причины смерти

211.

1.
2.
3.
4.

Срок хранения в отделении биотканей, направленных для определениянеизвестного
яда:
1 месяц
1 год
до момента получения разрешения на утилизацию от следователя
1 год с момента установления причины смерти

212.

1.
2.
3.
4.

Карбофос из биоматериала извлекается:
подкисленной водой
диализом
бензолом
толуолом

213.

1.
2.
3.
4.

Изолирование морфина проводится при рН водной фазы:
1-2
8,7-8,8
9-10
13-14

214.

1.
2.
3.
4.

При рН водной фазы 13 изолируются:
производные барбитуровой кислоты
алкалоиды группы опия
производные фенотиазина
все вышеперечисленное

215.

1.
2.
3.
4.

Изолирование ацетонитрилом является частным методом для:
1. производных барбитуровой кислоты
2. производных 1,4-бензодиазепина
216.

3. производных фенотиазина
4. все вышеперечисленное
Для удаления смолистых веществ, жиров, пигментов по методу Стаса-Отто
используют:
горячую воду
эфир
абсолютный спирт
натрия хлорид

217.

1.
2.
3.
4.

Какие вещества относятся к деструктивным ядам?
кислоты, щелочи
соединения мышьяка и ртути
сердечные гликозиды
соединения синильной кислоты

218.

1.
2.
3.
4.

Дериватизация – это:
получение производных анализируемого вещества, обладающих иными (лучшими с
точки зрения используемого аналитического метода) аналитическими свойствами
(например, иной термической стабильностью, летучестью)
разделение неоднородных систем на фракции по плотности при помощи центробежных
сил
извлечение вещества из раствора или твердого объекта при помощи подходящего
экстрагента
получение производных анализируемого вещества, не обладающих термической
стабильностью, летучестью

219.

1.

2.
3.
4.

Изолирование фенобарбитала из биоматериала осуществляется при рН среды:
2-2,5
8,7-8,8
9-10
13-14

220.

1.
2.
3.
4.

К частным методам минерализации относятся:
деструкция
сжигание под действием кислорода воздуха
сплавление с окислительной смесью
все вышеперечисленное

221.

1.
2.
3.
4.

Окислительная смесь для проведения процесса минерализации состоит из кислоты
серной концентрированной, кислоты азотной концентрированной, воды очищенной,
взятых в соотношении:
1:2:2
1:2:3
1:1:2
1:1:1

222.

1.
2.
3.
4.

Химический состав реактива Марки для реакции окрашивания: концентрированная
серная кислота, содержащая:
1. формальдегид
2. ванадиевую кислоту
223.

3. азотную кислоту
4. молибденовую кислоту
Угнетение активности холинэстеразы наблюдается при отравлениях:
фосфорорганическими веществами
героином
грибами
кислотой

224.

1.
2.
3.
4.

Выведение ядов из организма происходит через:
почки
легкие
кожу
все вышеперечисленное

225.

1.
2.
3.
4.

Наиболее ядовиты соли ртути, в которых ртуть:
двухвалентная
одновалентная
пятивалентная
четырехвалентная

226.

1.
2.
3.
4.

Физиологическим содержанием карбоксигемоглобина в крови считается:
до 5%
5-10%
10-20%
до 40-50%

227.

1.
2.
3.
4.

Специфическими особенностями химико-токсикологического анализа являются:
многообразие и разнохарактерность объектов исследования
необходимость изолирования малых количеств токсических веществ из объектов
исследования
трудоности
обнаружения
вследствие
многообразия
химических
структур
анализируемых соединений и метаболитов, их поведения в ороганизме
все вышеперечисленное

228.

1.
2.
3.
4.

Основанием для производства судебно-химической экспертизы может быть:
1. выписка из истории болезни
2. протокол осмотра места происшествия
3. письменное постановление судебно-следственных органов о назначении судебнохимической экспертизы
4. акт судебно-медицинского исследования трупа
229.

Вещественные доказательства, подвергающиеся гниению, до начала проведения
судебно-химической экспертизы хранят:
в закрытом опечатанном металлическом шкафу
в личном сейфе заведующего СХО
в герметически закрывающейся посуде в холодильнике, который опечатывают в конце
рабочего дня
на рабочем месте судебно-медицинского эксперта

230.

1.
2.
3.
4.

Уничтожение объектов биологического происхождения по истечении сроков их
хранения в судебно-химическом отделении проводится:
заведующим СХО
комиссией из трех человек
начальником Бюро СМЭ
фельдшером-лаборантом (медицинским лабораторным техником)

231.

1.
2.
3.
4.

Срок проведения судебно-химической экспертизы исчисляется с момента:
поступления объектов анализа в Бюро СМЭ
поступления объектов анализа в судебно-химическое отделение
получение объектов анализа экспертом от заведующего СХО
начала экспертизы исполнителем

232.

1.
2.
3.
4.

Не подвергающиеся гниению объекты после окончания экспертизы:
1. хранятся вместе с сопроводительными документами и «Актом судебно-химического
исследования»
2. уничтожают согласно правилам хранения и уничтожения
3. возвращают вместе с заключением приславшему их учреждению
4. хранятся в архиве отделения
233.

Токсические вещества в химико-токсикологическом анализе делят на группы в
зависимости от:
растворимости
химического строения
метода изолирования
объектов исследования

234.

1.
2.
3.
4.

Экстракцией полярными растворителями изолируются:
«летучие» яды
«лекарственные яды»
«металлические» яды
кислоты, щелочи и их соли

235.

1.
2.
3.
4.

Факторы, обеспечивающие эффективность изолирования «лекарственных ядов» из
биообъектов на I этапе (настаивание с полярным растворителем):
степень измельчения объекта
объем и природа растворителя
время настаивания
все ответы верны

236.

1.
2.
3.
4.

В рыхлой соединительной ткани преобладают:
волокна
клетки
основное вещество
все вышеперечисленное

237.

1.
2.
3.
4.

В волокне поперечно-полосатой мышечной ткани содержатся такие белки как:
1. актин, миозин
2. оссеин
3. глобулин
238.

4. актин, миозин, оссеин, глобулин
В стенке бронхов по мере уменьшения их диаметра происходятследующие
изменения:
рассасываются хрящевые пластинки, истончается эпителий
утолщается эпителий
исчезает адвентициальная оболочка
утолщается слой гладкой мышечной ткани

239.

1.
2.
3.
4.

Строение сосудов связано с такими факторами, как:
кровяное давление
скорость кровотока
выполняемая функция
кровяное давление, скорость кровотока, выполняемая функция

240.

1.
2.
3.
4.

Лекарственные вещества, поступающие в кровь из желудочно-кишечного тракта,
связываются с:
микроэлементами
витаминами
белками
углеводами

241.

1.
2.
3.
4.

Для коагуляции белков по методу Стаса-Отто добавляют:
формалин
сульфит натрия
абсолютный спирт
натрия хлорид

242.

1.
2.
3.
4.

Кем назначается медико-криминалистическое исследование:
следователем прокуратуры
судебно-медицинским экспертом
органами МВД
все перечисленное

243.

1.
2.
3.
4.

Кем может быть назначена медико-криминалистическая экспертиза:
следователем прокуратуры
органами МВД
судьей
все перечисленное

244.

1.
2.
3.
4.

Срок производства экспертизы в медико-криминалистическом отделении
исчисляется:
с момента поступления постановления о назначении экспертизы
с момента поступления постановления о назначении экспертизы со всеми
необходимыми вещественными доказательствами
с момента поступления в отделение вещественных доказательств
с момента регистрации поступившего постановления в «Журнале регистрации
вещественных доказательств и документов»

245.

1.
2.
3.
4.

Какова продолжительность медико-криминалистического исследования:
до 14 дней
до 30 дней
до 21 дня
до 60 дней

246.

1.
2.
3.
4.

Какова продолжительность медико-криминалистической экспертизы:
до 14 дней
до 30 дней
до 21 дня
до 60 дней

247.

1.
2.
3.
4.

В скольких экземплярах оформляются экспертные документы:
в одном
в двух
в трех
в четырех

248.

1.
2.
3.
4.

Ведение архива отделения обязанность:
эксперта
заведующего
фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторного техника)
санитара

249.

1.
2.
3.
4.

Для резаной раны характерно:
ровность, неосадненность краев
пересечение подлежащих кровеносных сосудов
сопоставление краев раны без дефекта ткани
все перечисленное

250.

1.
2.
3.
4.

Для определения формы клинка колюще-режущего орудия при исследовании
раневого канала применяют метод (методы):
зондирования раневого канала
заливки раневого канала специальным составом
цветных отпечатков
спектральный

251.

1.
2.
3.
4.

Резаную рану нельзя причинить:
рубящим предметом
режущим предметом
колюще-режущим предметом
пилящим орудием

252.

1.
2.
3.
4.

Укажине специфические вопросы, разрешаемые при
экспертизе огнестрельных повреждений:
являются ли обнаруженные повреждения огнестрельными
являются ли повреждения входным огнестрельным отверстием
какова дистанция выстрела
все ответы верны

253.

1.
2.
3.
4.

судебно-медицинской

Дистанция выстрела устанавливается:
1. по степени деформации огнестрельного снаряда
2. по характеру повреждения длинных трубчатых костей
3. по наличию или отсутствию сопутствующих продуктов выстрела в области входной
раны
4. по длине раневого канала
254.

Назовите основной признак ушибленной раны:
ровные края
повреждение подлежащей кости
наличие перемычек в глубине раны и кровоподтечность краев
зияние раны

255.

1.
2.
3.
4.

Для медико-криминалистического исследования кожный лоскут с повреждением
обычно вырезают в форме:
сектора
квадрата
трапеции
прямоугольника

256.

1.
2.
3.
4.

Химическое действие при выстреле из огнестрельного оружия оказывают:
снаряд
зерна и частицы пороха
пороховые газы
предпулевой воздух

257.

1.
2.
3.
4.

При подготовке костных объектов к исследованию разрешено ли использовать
какие-либо химические вещества:
да
да, только с разрешения эксперта
нет
да, только с разрешения следователя

258.

1.
2.
3.
4.

Судебно-медицинская экспертиза проводит все перечисленные ниже виды
экспертизы, кроме:
экспертизы трупа
идентификации орудия травмы по особенностям повреждений
идентификации личности методом пластической реконструкции
идентификации личности методом дактилоскопии

259.

1.
2.
3.
4.

Какой из перечисленных ниже объектов не подлежит судебно-медицинскому
исследованию (экспертизе):
трупы
потерпевшие, обвиняемые и живые лица
вещественные доказательства биологического происхождения
судебно-бухгалтерские документы

260.

1.
2.
3.
4.

При осмотре места обнаружения трупа найден единичный волос на спинке кресла,
аналогичный волос обнаружен на ковре. Как упаковать изъятые волосы?
1. все вместе в одинг пакет
2. в отдельные пакеты по типу упаковки аптечного порошка
261.

3. каждый отдельный пакет опечатывают сургучной печатью
4. нет правильного ответа
Для прозводства медико-криминалистической экспертизы препараты кожи с
повреждениями берут с окружающей неповрежденной кожей, ширина которой:
не менее 4 см
не менее 2 см
не менее 1 см
не менее 0,5 см

262.

1.
2.
3.
4.

Основными объектами исследования на диатомный планктон могут быть:
почка в капсуле с перевязанной сосудистой ножкой
жидкость из пазухи основной кости
селезенка с неповрежденной капсулой
все вышеперечисленное

263.

1.
2.
3.
4.

Инфицирование каких клеток играет решающую роль в патогенезе ВИЧ-инфекции:
клеток верхних дыхательных путей
эпителиальных клеток
клеток кишечника
СД 4-лимфоциты

264.

1.
2.
3.
4.

Какие законодательные акты регламентируют деятельность
работников:
Конституция РФ
«Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан»
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
все вышеперечисленное

265.

1.
2.
3.
4.

медицинских

Образцы биологического происхождения для сравнительного исследования имеют
право изъять:
следователь
врач судебно-медицинский эксперт
средний медицинский персонал
санитар

266.

1.
2.
3.
4.

Объекты судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств должны
храниться:
у главной медицинской сестры
у судебно-медицинского эксперта, проводящего экспертизу
в канцелярии Бюро судебно-медицинской экспертизы
в регистратуре отделения

267.

1.
2.
3.
4.

Присвоенная среднему медицинскому работнику квалификационная категория
подлежит подтверждению через:
3 года
5 лет
10 лет
ежегодно

268.

1.
2.
3.
4.

Вырезки из пятен для реакции микролюминесценции обрабатывают:
концентрированной HNO3
концентрированной H2S04
разбавленной H2S04
этанолом

269.

1.
2.
3.
4.

Сила тока при проведении встречного иммуноэлектрофореза:
10 мА
20 мА
32 мА
40 мА

270.

1.
2.
3.
4.

Антигены АВН в волосах выявляют:
реакцией абсорбции-элюции
реакцией количественной абсорбции
агглютинацией на плоскости
реакцией торможения гемагглютинации

271.

1.
2.
3.
4.

Концентрация взвеси эритроцитов для выявления агглютининов:
0,25%
1%
2%
3%

272.

1.
2.
3.
4.

Для выявления антигенов системы MNSS в пятнах используют реакции:
абсорбции-элюции
количественной абсорбции
агглютинации на плоскости
торможения гемагглютинации

273.

1.
2.
3.
4.

Для выявления антигенов А и В в экспертизе спорного отцовства используют:
взвесь эритроцитов
цельные эритроциты
разведенную сыворотку
цельную сыворотку

274.

1.
2.
3.
4.

Метод выделения ДНК из образцов крови и слюны:
Chelex – 100
фенольный метод
метод дифференциального лизиса
все перечисленное

275.

1.
2.
3.
4.

Метод выделения ДНК из смешанных пятен (сперма, влагалищные выделения):
Chelex – 100
фенольный метод
метод дифференциального лизиса
все перечисленное

276.

1.
2.
3.
4.

277.

Фазу элюции в РАЭ проводят при температуре:

1.
2.
3.
4.

+37°С
+54°С
+4°С
+18°С
Фазу абсорбции в РАЭ проводят при температуре:
+37°С
+ 54°С
+4°С
+18°С

278.

1.
2.
3.
4.

В РАЭ используются сыворотки в титре:
1:64
1:256
1:128
1:32

279.

1.
2.
3.
4.

В КРА используются сыворотки в титре:
1:64
1:256
1:128
1:32

280.

1.
2.
3.
4.

Величина навесок в КРА составляет:
50 мг
25 мг
100 мг
150 мг

281.

1.
2.
3.
4.

В РАЭ используют взвесь эритроцитов в концентрации:
0,25%
1%
3%
0,5%

282.

1.
2.
3.
4.

Режим работы центрифуги при выявлении антигенов А и В:
1500 об/мин – 2 мин
1500 об/мин – 4 мин
3000 об/мин – 2 мин
3000 об/мин – 4 мин

283.

1.
2.
3.
4.

Режим работы центрифуги при выявлении антигена Н:
1500 об/мин – 2 мин
1500 об/мин – 4 мин
3000 об/мин – 2 мин
3000 об/мин – 4 мин

284.

1.
2.
3.
4.

Хранение трупа в морге осуществляется:
1. в холодильных камерах, в секционных коридорах
285.

2. в холодильных камерах при температуре +2°С
3. в холодильных камерах при температуре +2 - +5°С
4. в холодильных камерах и секционных при температуре не выше + 10°С
Лабораторное исследование эякулята проводят:
не позднее 3 часов с момента его поучения
не позднее 5 часов с момента его получения
не позднее 6-8 часов с момента его получения
не позднее 12 часов с момента его получения

286.

1.
2.
3.
4.

Этиловый спирт является антидотом:
нашатырного спирта
метилового спирта
изопропилового спирта
амилового спирта

287.

1.
2.
3.
4.

Вишневая или ярко-красная окраска трупных пятен характерна для отравления:
бензином
цианидом калия
метанолом
кокаином

288.

1.
2.
3.
4.

Метод окраски нервной ткани в срезах при судебно-гистологической экспертизе:
по Зербино
по Вейгерту
по Маллори
все перечисленное

289.

1.
2.
3.
4.

Очаги кровоизлияний и некроза в толще слизистой желудка при смерти от
переохлаждения называют:
пятна Вишневского
пятна Минакова
пятна Тардье
все перечисленное

290.

1.
2.
3.
4.

Какие клетки человека из перечисленных наиболее чувствительны к ВИЧ:
тромбоциты
Т-лимфоциты, макрофаги
моноциты
эритроциты

291.

1.
2.
3.
4.

Новорожденным в судебной медицине принято называть ребенка в период:
первых 24 часов жизни
первых 5-7 дней жизни
первых 2 недель жизни
первого месяца жизни

292.

1.
2.
3.
4.

Судебно-медицинское исследование трупов лиц, умерших в стационаре в результате
какого-либо внешнего воздействия производится по инициативе:

293.

1.
2.
3.
4.

лечащего врача
главного врача больницы
судебно-медицинского экспента
правоохранительных органов
Скелетирование трупа взрослого человека в летний период на поверхности земли
может наступить:
к концу первой недели
за 2 недели
за 3-4 недели
не ранее 2-3 месяцев

294.

1.
2.
3.
4.

Повреждения кожи наиболее быстро заживают на:
голове
спине
руках
ногах

295.

1.
2.
3.
4.

«Штанц-марка» - это:
крестообразный разрыв ткани при выстреле из боевого оружия
маркировка охотничьего ружья
маркировка на рукоятке боевого оружия
отпечаток дульного среза на коже потерпевшего

296.

1.
2.
3.
4.

Объективные и достоверные доказательства алкогольного опьянения:
1. покраснение лица, запах алкоголя изо рта
2. положительная проба Раппопорта
3. положительная проба Мохова и Шинкаренко, показания приборов, основанные на
оценке выдыхаемого воздуха
4. количественное обнаружение этанола в крови и моче
297.

При упортеблении внутрь «тормозной жидкости» возможно отравление:
бутиловым спиртом
этиленгликолем
амиловым спиртом
все перечисленное

298.

1.
2.
3.
4.

При отравлении барбируратами смерть наступает от:
паралича сосудистого центра продолговатого мозга
паралича дыхательного центра продолговатого мозга
острой почечной недостаточности
острой печеночной недостаточности

299.

1.
2.
3.
4.

Труп могут повреждать следующие животные:
домашние кошки
свиньи
собаки
все перечисленные

300.

1.
2.
3.
4.

При отравлении угарным газом на трупе наблюдаются:
желтушность кожных покровов и склер
обугливание волос
розовая окраска трупных пятен
отсутствие трупного окоченения

301.

1.
2.
3.
4.

Что не позволило всплыть трупу мужчины, пропавшего два месяца назад, и
обнаруженного на дне водоема:
разорвавшийся мочевой пузырь
привязанный к трупу груз 15-20 кг
гнилостные изменения
проникающие ранения груди и живота

302.

1.
2.
3.
4.

Причиной смерти при отравлении уксусной кислоты могут быть:
болевой шок
асфиксия
острая почечная недостаточность
все вышеперечисленное

303.

1.
2.
3.
4.

С гемостатической целью применяют:
химатрипин
этамзилат
цепорин
кальция хлорид

304.

1.
2.
3.
4.

Окклюзионная повязка применяется при:
венозных кровотечениях
открытом пневмотораксе
ранение мягких тканей головы
после пункции сустава

305.

1.
2.
3.
4.

Для сотрясения головного мозга характерно:
кома
ретроградная амнезия
антероградная амнезия
конградная амнезия

306.

1.
2.
3.
4.

Боль в месте перелома костей таза усиливается при надавливании на:
голову
пятки
крылья подвздошных костей
живот

307.

1.
2.
3.
4.

На основании СанПиН 2.1.3.2630-10 не рекомендуется:
использовать одну пару перчаток для манипуляций нескольким больным
использовать биксы с перфорацией с боку для стерилизации
включать бактерицидные облучатели сразу после нанесения дезинфицирующего
средства на поверхности, не выдерживая экспозиции препарата
все вышеперечисленное

308.

1.
2.
3.
4.

309.

Попадание конца иглы в просвет сосуда при подкожных и внутримышечных

1.
2.
3.
4.

инъекциях может привести к:
масляной эмболии
воздушной эмболии
тромбофлебиту
абсцессу
Повреждение нервных стволов может быть осложнением:
в/в вливаний
п/к инъекций
в/м инъекций
в/в капельных вливаний

310.

1.
2.
3.
4.

Причины гематомы при в/в инъекций:
прокол обоих стенок вены
использование тупых игл
повышение свертываемости крови
нарушение правил асептики и антисептики

311.

1.
2.
3.
4.

На микобактерии туберкулеза губительно действует:
замораживание
высушивание
ультрафиолетовое излучение
все перечисленное

312.

1.
2.
3.
4.

Пути распространения туберкулеза:
аэрогенный
аллиментарный
контактный
все вышеперечисленное

313.

1.
2.
3.
4.

Восприимчивость человека к туберкулеза усиливается при наличии отрицательных
факторов:
биологических
медицинских
социальных, биологических, медицинских
социальных

314.

1.
2.
3.
4.

Критериями оценки качества иммунопрофилактики являются:
охват прививками декретированных контингентов
результаты серологического мониторинга
показатели заболеваемости инфекциями, «управляемыми» вакцинацией
все перечисленное

315.

1.
2.
3.
4.

Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя:
Конституцию РФ
основы законодательства РФ об охране здоровья граждан
Европейская конвенция о защите прав и основ свобод человека
всё перечисленное

316.

1.
2.
3.
4.

Субъектами медицинского права являются:
медицинский персонал
пациент
медицинское учреждение
все перечисленное

317.

1.
2.
3.
4.

Правовые требования для занятия медицинской деятельностью:
наличие медицинского образования (диплом)
наличие сертификата
наличие лицензии
все перечисленное

318.

1.
2.
3.
4.

Наиболее частой причиной смерти при коме является:
аспирационные и обтурационные нарушения дыхания
запредельные угнетения АД и дыхания
нарушения двигательных функций
все перечисленное

319.

1.
2.
3.
4.

Полное смещение суставных концов костей друг к другу-это:
перелом
вывих
краш-синдром
растяжение

320.

1.
2.
3.
4.

Основными жалобами при гипертоническом кризе являются:
приступ удушья, кашель с пенистой мокротой
головные боли, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, тошнота
головные боли, обморочные состояния, судороги
колющие боли в области сердца

321.

1.
2.
3.
4.

Предельные сроки производства судебно-медицинской экспертизы:
не более одного месяца
более одного месяца
не более трех месяцев
одна неделя

322.

1.
2.
3.
4.

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:
25 лет
постоянно
10 лет
5 лет

323.

1.
2.
3.
4.

Под телесными повреждениями с медицинской точки зрения понимают:
1. нарушение анатомической целостности органов и тканей
2. нарушение физиологической целостности органов и тканей
3. нарушение анатомической целостности или физиологической функции органов и
тканей, возникшее в результате воздействия факторов внешней среды
4. все вышеперечисленное
324.

Судебно-медицинская экспертиза определения степени тяжестивреда здоровью
производится на основании:
постановления правоохранительных органов
сопроводительного листа «скорой помощи»
направления органов дознания
направления лечебного учреждения

325.

1.
2.
3.
4.

Реакция крови в норме:
слабощелочная
слабокислая
нейтральная
кислая

326.

1.
2.
3.
4.

Железы, вырабатывающие слюну:
околоушная
подчелюстная
подъязычная
все вышеперечисленные

327.

1.
2.
3.
4.

Главные органы имунной системы:
кишечник
печень
костный мозг
почка

328.

1.
2.
3.
4.

Периферические органы имунной системы:
селезенка
лимфоузлы
миндалины
все перечисленное

329.

1.
2.
3.
4.

Какие следы
поверхностях:
потеки
затеки
лужи
скопления

330.

1.
2.
3.
4.

крови

остаются

на

впитывающих

следовоспринимающих

Как правильно выбрасывать отработанные концентрированные кислоты и щелочи:
путем слива в канализацию
предварительно сильно разбавить водой или нейтрализовать, а затем вылить в раковину
вылить в раковину и промыть большим количеством проточной воды
утилизировать в закрытой таре

331.

1.
2.
3.
4.

332. В качестве эксперта может быть вызвано:

1. любое лицо, обладающее необходимым познанием для дачи заключения
2. эксперт соответствующего экспертного учреждения
3. иной специалист, назначенный лицом, производящим дознание, следователем,
прокурором и судом
4. верно все

333. Определите степень термического ожога, если на обожженном участке на фоне

1.
2.
3.
4.

гиперемии кожи определяются мутные геморрагические пузыри, обрывки вскрывшихся
пузырей, струпы, пострадавший жалуется на боль:
2 степень
3 степень
4 степень
3-4 степень

334. Первая помощь при термических ожогах лица 2 степени:

1. обезболивание, обработка обожженного участка раствором антисептика, сухая
асептическая повязка
2. обезболивание, обработка обожженного участка раствором антисептика, повязка с
противоожоговыми аэрозолями
3. обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение без повязок
4. обезболивание, обработка обожженного участка раствором антисептика, влажные
повязки (стерильный физиологический раствор)
Укажите мероприятия неотложной доврачебной помощи при термических ожогах 34 степени:
обезболивание, сухие асептические повязки на обожженные участки, транспортировка
в лечебное учреждение
обезболивание, повязки с противоожоговыми аэрозолями, транспортировка в лечебное
учреждение
обезболивание, холодные влажные повязки, транспортировка в лечебное учреждение
обезболивание, мазевые повязки, транспортировка в лечебное учреждение

335.

1.
2.
3.
4.

336. Методика обработки химического ожога на доврачебном этапе:

1. промывание обожженного участка холодной водой в течении 15-20 минут, обработка
нейтрализующим раствором, сухие асептические повязки
2. промывание обожженного участка холодной водой в течении часа, сухие асептические
повязки
3. промывание обожженного участка холодной водой, повязки с противоожоговыми
аэрозолями
4. водой не промывать, обработать обожженный участок вазелиновым маслом, сухие
асептические повязки
При обработке химического ожога, полученного в результате контакта кожи с
окисью кальция необходимо:
промыть холодной водой, обработать слабым нейтрализующим раствором, отправить в
лечебное учреждение
механически удалить частицы окиси кальция, промыть холодной водой, наложить сухие
асептические повязки, отправить в лечебное учреждение
механически удалить частицы окиси кальция, наложить сухие асептические повязки,
отправить в лечебное учреждение
механически удалить частицы окиси кальция, наложить повязки с противоожоговыми
аэрозолями, отправить в лечебное учреждение

337.

1.
2.
3.
4.

При определении площади поражения по правилу «девятки» передняя поверхность
туловища составляет:
1. 1%
2. 9%
3. 18%
338.

4. 27%
339. Площадь ладонной поверхности кисти человека составляет:

1.
2.
3.
4.

1%
2%
9%
18%

340. Укажите мероприятия неотложной доврачебной помощи при попадании в глаз

химических веществ (слабого раствора уксусной кислоты):
1. промывание холодной проточной водой, наложение сухой асептической повязки,
консультация окулиста
2. промывание проточной холодной водой, затем слабым нейтрализующим раствором
(содой), консультация окулиста
3. промывание слабым нейтрализующим (содовым) раствором, за веко заложить глазную
гидрокортизоновую мазь, консультация окулиста
4. промывание не проводить, наложение сухой асептической повязки, консультация
окулиста
341. Определите площадь поражения, если у пострадавшего имеется ожог лица, передней

1.
2.
3.
4.

поверхности шеи и груди 1-2 степени:
27%
22%
18%
13%

342. При ожогах 2-4 степени необходимо проводить:

1.
2.
3.
4.

профилактику столбняка
антирабические прививки
профилактику столбняка + антирабические прививки
при воздействии высоких температур прививки проводить не надо
Изменения, происходящие в подкожных кровеносных сосудах при отморожениях 1
степени:
нестойкий кратковременный спазм
кратковременное расширение сосудов, сменяющееся спазмом
стойкий длительный спазм
стойкое длительное расширение сосудов

343.

1.
2.
3.
4.

344. Изменения, происходящие в подкожных кровеносных сосудах при отморожениях 2

1.
2.
3.
4.

степени:
спазм, сменяющийся стойким расширением сосудов
кратковременный спазм, нестойкое расширение сосудов, вторичный спазм
кратковременное расширение сосудов, сменяющееся стойким спазмом
может возникать или спазм сосудов, или расширение сосудов

345. Механизмы патологии, возникающей в кровеносных сосудах при отморожениях 3-4

степени:
1. спазм, замедление кровотока, стаз, тромбоз магистральных сосудов
2. расширение сосудов, особенно на периферии

3. стойкий спазм, тромбоз отдельных подкожных ветвей, замедление кровотока в
подкожных сосудах при ускорении кровотока в магистральных сосудах
4. ускорение кровотока на периферии, тромбоз магистральных сосудов
346. Укажите клинические проявления отморожения 1 степени:

1. бледность кожи с последующим ее покраснением, пораженный участок холодный на
ощупь
2. бледность или «мраморность» кожи, пораженный участок холодный на ощупь
3. легкая гиперемия кожи, пораженный участок холодный на ощупь
4. бледность или «мраморность» кожи, температура кожи на ощупь не изменяется
347. При отморожениях 2 степени отмечается:

1. багрово-синюшная окраска кожи, появление прозрачных пузырей, гиперестезии
2. багрово-синюшная окраска кожи, появление прозрачных пузырей, снижение
чувствительности
3. бледная окраска кожи, появление геморрагических пузырей, снижение
чувствительности
4. на фоне кожи обычной окраски имеется струп, снижение чувствительности
348. При отморожениях 3 степени отмечается:

1. багрово-синюшная кожа, резко выраженный отек, прозрачные пузыри, обрывки
самопроизвольно вскрывшихся пузырей
2. сине-багровая кожа, выраженный отек, геморрагические пузыри, обрывки
самопроизвольно вскрывшихся пузырей
3. сине-багровая кожа, выраженный отек, струпы, обрывки самопроизвольно вскрывшихся
пузырей
4. на фоне бледной кожи геморрагические пузыри, резкая боль
349. Клинические проявления отморожения 4 степени:

1.
2.
3.
4.

кожа темная, мумификация отмороженного участка, чувствительности нет
кожа темная, мумификация отмороженного участка, сильные боли
кожа темная, просвечивают тромбированные сосуды, темно-коричневый струп, боль
кожа гиперемирована, уплотнена, беловатый струп, боль

350. Неотложная помощь на время транспортировки пострадавших при отморожениях 1

степени:
1. растирание отмороженного участка с чистым снегом, обильное горячее питье
2. растирание отмороженного участка чистым снегом или подручными средствами с
последующим наложением термоизолирующих повязок, обильное горячее питье
3. наложение термоизолирующих повязок, обильное горячее питье
4. наложение термоизолирующих повязок, алкоголь, как согревающее средство
Неотложная помощь, которая может быть оказана пострадавшему с отморожением
1 степени на дому:
согревание в теплой (36-38 градусов) воде, массаж отмороженного участка с мылом,
обработка 70% спиртом, сухие утепляющие повязки
согревание в теплой (36-38 градусов) воде, сильное растирание отмороженного участка
(можно мочалкой с мылом), обработка 70% спиртом, мазевые повязки
согревание в горячей воде, массаж отмороженного участка с мылом, обработка 70%
спиртом, мазевые повязки
обработка отмороженного участка 70% спиртом, массаж, сухие утепляющие повязки

351.

1.
2.
3.
4.

352. Неотложная помощь при отморожениях 2 степени:

1. термоизолирующие повязки, обильное горячее питье
2. сухие асептические повязки, при необходимости утеплить сверху ватой, обильное
горячее питье
3. обработка пораженного участка растворами антисептиков, сухая асептическая повязка,
при необходимости утеплить сверху ватой, обильное горячее питье
4. обработка пораженного участка 70% спиртом, мазевые повязки, обильное горячее питье
Принципы оказания неотложной доврачебной помощи при отморожениях 3-4
степени:
обезболивание, сухие асептические повязки, при необходимости повязку сверху
утеплить, горячее питье, транспортировка пострадавшего домой или в лечебное
учреждение
сухие асептические повязки, при необходимости повязку сверху утеплить, горячее
питье, госпитализация пострадавшего
обезболивание, полуспиртовые повязки, при необходимости повязку сверху утеплить,
горячее питье, госпитализация
полуспиртовые повязки или повязки с растворами антисептиков, при необходимости
повязку сверху утеплить, горячее питье, госпитализация

353.

1.

2.
3.
4.

354. При отморожениях, начиная со второй степени, пострадавшим:

1.
2.
3.
4.

проводится профилактика столбняка
проводится профилактика столбняка и антирабические прививки
проводятся антирабические прививки
профилактика столбняка не проводится, т.к. при воздействии низких температур
возбудитель погибает

355. Укажите признаки «знаков» («меток») тока:

1. округлой формы желтовато-серые пятна, гиперемия вокруг пятна, повышенная кожная
чувствительность в пятне
2. округлой формы желтовато-серые пятна, гиперемии вокруг пятна нет, снижение кожной
чувствительности в пятне
3. на фоне темной «пергаментной» кожи округлой формы желтовато-серые пятна, резкая
боль
4. на фоне бледной «мраморной» кожи округлой формы желтовато-серые пятна, снижение
кожной чувствительности
Мероприятия неотложной доврачебной помощи при легких поражениях
электротоком:
сухие асептические повязки местно, седативные средства, госпитализация пострадавших
в терапевтическое или кардиологическое отделение
сухие асептические повязки местно, седативные средства, госпитализация в
хирургическое или ожоговое (при наличии электроожога) отделение
сухие асептические повязки местно, седативные средства, отправить к хирургу в
поликлинику
мазевые повязки местно, седативные средства, госпитализация в хирургическое или
ожоговое отделение

356.

1.
2.
3.
4.

Примерное расстояние, на котором
высоковольтной сети, лежащие на земле:
1. 8 метров или 10 шагов
2. 10 метров или 8 шагов
3. 18 метров или 20 шагов
357.

представляют

опасность

провода

4. на расстоянии шага взрослого человека
При тяжелой электротравме у пострадавшего может наступить апноэ в результате:
1. полного расслабления дыхательной мускулатуры при длительном контакте с
источником тока
2. поражения межреберных мышц при прохождении петли тока через грудную клетку
3. тетанического спазма дыхательной мускулатуры при длительном контакте с источником
тока
4. поражения легких при прохождении петли тока через грудную клетку
358.

359. Утопление – это один из видов:

1.
2.
3.
4.

острой дыхательной недостаточности
острой сердечно-сосудистой недостаточности
хронической дыхательной недостаточности
нарушения деятельности центральной нервной системы
Белый или серый цвет пены, выделяющейся из верхних дыхательных путей при
асфиксическом утоплении, обусловлен:
диффузией в альвеолы белков и воды из кровеносного русла
угнетением центральной нервной системы, в результате чего смыкается голосовая щель,
и вода в легкие практически не поступает
раскоординацией дыхания в процессе утопления: пострадавший пытается дышать как
над поверхностью воды, так и в толще воды
диффузией в альвеолы крови

360.

1.
2.
3.
4.

361. Классификация ран по характеру повреждения:

1.
2.
3.
4.

колотые, резаные
рваные, рвано-ушибленные, скальпированные
операционные, случайные (травматические)
огнестрельные

362. Более частое развитие гнойных процессов в колотых ранах объясняются малым

1.
2.
3.
4.

входным отверстием и:
извитым раневым каналом
инородными телами в ране
линейной формой раневого канала
возможными некрозами кожных лоскутов

363. Следующие характеристики: полное отделение кожи и подкожной клетчатки от

1.
2.
3.
4.

подлежащих тканей, дефекты кожи, некрозы кожных лоскутов, относятся к ранам:
рвано-ушибленным
скальпированным
огнестрельным
укушенным

364. Течение каких ран наиболее часто осложняется развитием острой инфекции из-за

1.
2.
3.
4.

массовой инфицированности вирулентной флорой:
колотых
рвано-ушибленных
огнестрельных
укушенных

365. Раны, наиболее благоприятные для заживления:

1.
2.
3.
4.

резаные
поверхностные скальпированные
укушенные (неглубокие)
колотые

366. При обработке ран на доврачебном этапе необходимо:

1. тщательно промыть раневую поверхность растворами антисептиков с помощью
пульверизатора или тампона
2. обработать только кожу вокруг раны растворами антисептиков
3. обработать края раны растворами антисептиков, ввести в рану турунды с растворами
антисептиков
4. промыть раневую поверхность водой с мылом
367. Укажите Вашу тактику при проникающем ранении передней брюшной стенки в случае

выпадения в рану частей сальника:
1. обезболить, вправить части сальника в брюшную полость, асептическая повязка
2. обезболить, выпавшие части сальника закрыть повязками с физиологическим раствором,
сухими повязками, фиксировать к краям раны
3. выпавшие части сальника закрыть повязками с физиологическим раствором, сухими
повязками, фиксировать к краям раны, обезболивание не проводить, т.к. имеется
патология органов брюшной полости
4. обезболить, выпавшие части сальника закрыть повязками с физиологическим раствором
368. Повязки, которые необходимо накладывать при ранениях вен шеи или при ранениях

1.
2.
3.
4.

грудной клетки:
термоизолирующие
сухие асептические
окклюзионные
повязки не накладывать, рану тампонировать

369. Наиболее грозное осложнение, которое может возникать при ранении вен шеи:

1.
2.
3.
4.

воздушная эмболия
тромбоэмболия
флебит
тромбофлебит

370. Причины поступления воздуха в рану при проникающем ранении грудной клетки:

1. выход воздуха в рану из поврежденного легкого
2. создание в плевральной полости на вдохе отрицательного (по отношению к
атмосферному) давления
3. создание в плевральной полости на вдохе положительного (по отношению к
атмосферному) давления
4. зияние раны грудной клетки
371. Профилактика столбняка проводится:

1. при любых ранениях
2. только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели непосредственный контакт
с почвой
3. только при укушенных ранах
4. только при огнестрельных ранах
372. Антирабические прививки проводятся:

1. при любых ранах

2. только при укушенных ранах
3. при рвано-ушибленных и укушенных ранах
4. при укушенных и огнестрельных ранах
373. На доврачебном этапе на рану накладывают:

1.
2.
3.
4.

сухие асептические повязки
повязки с растворами антисептиков
полуспиртовые повязки
повязки, смоченные физиологическим раствором

374. Укажите общие признаки кровопотери:

1.
2.
3.
4.

слабость, бледность, тахикардия, снижение АД
слабость, бледность, брадикардия, снижение АД
потеря сознания, тахикардия, снижение АД
потеря сознания, брадикардия, снижение АД

375. Наиболее часто применяемый способ остановки венозного кровотечения:

1.
2.
3.
4.

пальцевое прижатие сосуда
венозный жгут
наложение тугой давящей повязки
наложение окклюзионной повязки

376. При венозном кровотечении из раны в области крупного сустава необходимо:

1. максимально согнуть конечность в этом суставе и зафиксировать в таком положении
2. максимально разогнуть конечность в этом суставе и зафиксировать в таком положении
3. придать конечности функциональное положение в этом суставе и зафиксировать в таком
положении
4. оставить конечность в том положении, в котором она находится, рану закрыть повязкой
377. При ранении вен шеи необходимо:

1.
2.
3.
4.

наложить тугую давящую повязку
применить пальцевое прижатие сосуда
наложить тугую давящую повязку с противоупором со здоровой стороны
затампонировать рану подручными средствами

378. По отношению к ране артериальный жгут накладывают:

1.
2.
3.
4.

выше раны
ниже раны
уровень наложения не имеет значения
можно наложить непосредственно на рану поверх повязки

379. Можно ли наложить артериальный жгут непосредственно на кожу:

1.
2.
3.
4.

да, если кожу под жгутом смазать кремом или мазью
нет, только на одежду или прокладку
в экстренной ситуации, если пострадавший обнажен, то можно
не имеет значения: наложить жгут непосредственно на кожу или через прокладку

380. Максимальное время наложения артериального жгута:

1.
2.
3.
4.

30 минут – 1 час, через 30 минут перерыв на 1-2 минуты
не более 30 минут, через 15 минут перерыв на 1-2 минуты
на 2-2,5 часа, через 30 минут перерыв на 1-2 минуты
на 1,5 часа зимой, на 2 часа летом, через 30 минут перерыв на 1-2 минуты

381.

Если пострадавший с артериальным кровотечением транспортируется в лечебное

учреждение лицом, наложившим жгут, то:
1. дату и время наложения жгута можно не указывать
2. необходимо обязательно указать (письменно, записочкой) дату и время наложения жгута
3. дату наложения жгута указывать не обязательно, обязательно указать (письменно) время
наложения жгута
4. в приемном отделении необходимо сообщить время наложения жгута
382. Если невозможно наложить жгут, то:

1. применяют пальцевое прижатие артерий
2. необходимо введение непосредственно в рану раствора аминокапроновой кислоты
3. применение гемостатических губок или гемостатических салфеток позволяет избежать
пальцевого прижатия артерии
4. тампонирование раны позволяет избежать пальцевого прижатия артерий
383. При пальцевом прижатии сонной артерии ее прижимают к:

1.
2.
3.
4.

1 ребру
поперечному отростку 6 шейного позвонка
остистому отростку 6 шейного позвонка
поперечному отростку 4 шейного позвонка

384. Точка пальцевого прижатия сонной артерии расположена на:

1. середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы по внутреннему краю мышцы
2. основании грудино-ключично-сосцевидной мышцы кнаружи от места ее прикрепления
к ключице
3. уровне верхней трети грудино-ключично-сосцевидной мышцы у места ее прикрепления
к сосцевидному отростку
4. любой удобной точке по длине грудино-ключично-сосцевидной мышцы
385. Полное уничтожение микробов, спор и вирусов называется:

1.
2.
3.
4.

дезинфекция
стерилизация
дезинсекция
дератизация

Время стерилизации инструментов в 6 % растворе
перекиси водорода при комнатной температуре составляет (в мин):
1. 360
2. 180
3. 90
4. 60
386.

Ежедневная влажная уборка в секционных залах производится:
4 раза
3 раза
2 раза
1 раз

387.

1.
2.
3.
4.

Для дезинфекции мензурки погружаются в 0,03-0,05 % раствор нейтрального
анолита (в мин.):
30
20
15
10

388.

1.
2.
3.
4.

389. Дезинфекция уборочного инвентаря:

1.
2.
3.
4.

промывание проточной водой
кипячение в воде в течение 15 мин.
замачивание в 6 % растворе перекиси водорода
замачивание в 1 % растворе хлорамина

390. . После освобождения суден и мочеприемников от содержимого их погружают в

1.
2.
3.
4.

растворы:
1 % хлорамин на 120 мин.
1 % хлорамин на 30 мин.
1 % хлорамин на 15 мин.
0,03 % анолит на 15 мин.

391. Дезинфицирующий раствор, наиболее эффективный при анаэробной инфекции:

1.
2.
3.
4.

6 % раствор перекиси водорода с 0,5 % раствором моющего средства
3 % раствор перекиси водорода
2 % раствор соды
1 % раствор хлорамина
Уборка столовой/буфета/комнаты персоанала проводится:
2 раза в день
3 раза в день
после каждого приема пищи
в конце рабочего дня

392.

1.
2.
3.
4.

Режим кварцевания процедурного кабинета:
2 раза вдень
3 раза в день
через каждые 60 мин. на 15 мин.
через 2 часа по 30 мин.

393.

1.
2.
3.
4.

394. Раствор хлорамина, применяемый для дезинфекции мед. инструментов

1.
2.
3.
4.

многоразового пользования, с которыми контактировал туберкулезный больной:
5%
3%
1%
0, 5 %
Дезинфекция плевательницы после использования пациентом с туберкулезом
легких:
погрузить в 5 % раствор хлорамина на 60 мин.
погрузить в 3 % раствор хлорамина на 60 мин.
погрузить в 0, 5 % раствор хлорамина на 60 мин.
промыть, кипятить 30 мин. в воде

395.

1.
2.
3.
4.

Дезинфекция столовой посуды после использования пациентами с вирусным
гепатитом проводится в течение:
45 мин. от начала нагревания
30 мин. от начала нагревания воды
30 мин. от момента закипания в 2 % растворе соды
15 мин. от момента закипания в 2 % растворе соды

396.

1.
2.
3.
4.

397.

Режим дезинфекции предметов ухода из резины (грелки, пузыри для льда):

1.
2.
3.
4.

однократное протирание 0,03 % раствором анолита
двукратное протирание 0,03 % раствором анолита через15 мин.
двукратное протирание 3% раствором хлорамина
погружение в 3% раствор хлорамина
Экспозиция при дезинфекции в 5% растворе хлорамина предметов, с которыми
соприкасался туберкулезный больной (в мин.):
240
180
90
60

398.

1.
2.
3.
4.

Обработка кожи при попадании на нее ВИЧ –инфицированного материала
проводится:
96 град. спиртом
70 град. спиртом
6 % раствором перекиси водорода
3 % раствором перекиси водорода

399.

1.
2.
3.
4.

Уборку при анаэробной инфекции проводят:
3 % раствором хлорамина
3 % раствором хлорной извести
3 % раствором перекиси водорода
6 % раствором перекиси водорода с 0,5 % раствором моющего средства

400.

1.
2.
3.
4.

Дезинфекция ножниц, бритвенных приборов проводится:
погружением в 1 % раствор хлорамина на 1 час
погружением в 70 град. спирт на 30 мин.
протиранием спиртом
кипячением в воде 30 мин

401.

1.
2.
3.
4.

Время экспозиции в 2 % растворе Виркона гибких эндоскопов и изделий
медицинского назначения из металла (в мин.):
360
60
30
10

402.

1.
2.
3.
4.

Раствор хлорамина, применяемый для дезинфекции пола помещений, относящихся
к кабинетам риска:
5%
3%
1%
0,5 %

403.

1.
2.
3.
4.

Биологические объекты от трупа с подозрением на туберкулез обеззараживают:
5 % раствором хлорамина
3 % раствором хлорамина
1 % раствором хлорамина
0,5 % раствором хлорамина

404.

1.
2.
3.
4.

Режим стерилизации воздушным методом:
1. 180 град. 60 мин.
2. 160 град. 60 мин.
405.

3. 120 град. 60 мин.
4. 110 град. 60 мин.
Инкубационный период гепатита С колеблется:
от 40 дней до 6 месяцев
1-2 месяца
1,5-3 месяца
от 2 до 26 недель

406.

1.
2.
3.
4.

Для стерилизации инструментов применяется перекись водорода:
6%
4%
3%
1%

407.

1.
2.
3.
4.

При проведении процедур фельдшер-лаборант проводит обработку рук:
перед процедурой
в начале и в конце процедуры
после нескольких процедур
после всех процедур

408.

1.
2.
3.
4.

Режим стерилизации перчаток в автоклаве:
2 атм., 45 мин.
2 атм., 10 мин.
1,1 атм., 45 мин.
0,5 атм., 20 мин.

409.

1.
2.
3.
4.

Экспозиция при замачивании медицинских инструментов в моющем
растворе при предстерилизационной очистке (в мин.):
1. 45
2. 30
3. 15
4. 10
410.

Для контроля температуры в автоклаве при режиме 132 град. применяют:
сахарозу
мочевину
тиомочевину
бензойную кислоту

411.

1.
2.
3.
4.

Аппарат, применяемый для стерилизации перевязочного материала:
термостат
автоклав
стерилизатор
сухожаровой шкаф

412.

1.
2.
3.
4.

Концентрация перекиси водорода в приготовленном моющем растворе:
5%
3%
1%
0,5 %

413.

1.
2.
3.
4.

414.

1. 72

Длительность сохранения мед. инструментария в крафт –пакетах (в часах)

2. 48
3. 24
4. 12
415.

1.
2.
3.
4.

Длительность использования накрытого стерильного стола (в часах):

24
18
12
6
При сборке шприца со стерильного стола используют:
край стерильного стола
стерильную салфетку
стерильный лоток
лоток, обработанный дезинфицирующим средством

416.

1.
2.
3.
4.

417. Срок использования маски (в часах):

1.
2.
3.
4.

6
4
3
1

418. . Контроль качества предстерилизационной очистки в отделении проводят:

1.
2.
3.
4.

1 раз в день
1 раз в неделю.
1 раз в месяц
1 раз в квартал
Катетеры стерилизуют в автоклаве при режиме:
0,5 атм.
1,1 атм.
1,5 атм.
2 атм.

419.

1.
2.
3.
4.

Температура моющего средства «Лотос» составляет:
60 –65 град.
50 –55 град.
40 –45град.
30 –35 град.

420.

1.
2.
3.
4.

421. . Ежедневная влажная уборка в кабинетах сотрудников проводится:

1.
2.
3.
4.

4 раза.
3 раза.
2 раза.
1 раз.

422.

1.
2.
3.
4.

Для стерилизации инструментов применяется перекись водорода:

6%
4%
3%
1%

Для стерилизации одноразовых пластмассовых изделий медицинского
назначения в промышленности используют:
423.

1.
2.
3.
4.

УФ-излучение.
стерилизацию текучим паром.
гамма-излучением.
дробную стерилизацию.
Вид уборки процедурного кабинета, которая проводится в конце рабочего дня:
заключительная
текущая
генеральная
предварительная

424.

1.
2.
3.
4.

Режим кварцевания секционных залов:
через каждые 60 мин. на 15 мин.
1. 2 раза в день.
2. 3 раза в день.
3. через 2 часа по 30 мин.
425.

Средства индивидуальной защиты медицинского персонала:
очки
марлевые маски
перчатки
перчатки, очки, марлевые маски, халат

426.

1.
2.
3.
4.

Артифициальный механизм передачи гепатита В это:
половой
вертикальный
гемотрансфузионный
немедицинские манипуляции (татуировка)

427.

1.
2.
3.
4.

Вакцина гепатита В защищает от:
гепатита В
гепатита С
гепатита А
гепатита Е

428.

1.
2.
3.
4.

Экспозиция при дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода с 0,5 % раствором
моющих средств предметов, с которыми соприкасался туберкулезный больной (в мин.):
240
180
90
60

429.

1.
2.
3.
4.

Экспозиция при дезинфекции 4 % раствором перекиси водорода с 0,5 % моющих
средств предметов, с которыми соприкасался больной гепатитом или СПИДом (в мин.):
90
45
30
15

430.

1.
2.
3.
4.

Для контроля температуры в воздушном стерилизаторе применяют:
сахарозу
бензойную кислоту
янтарную кислоту
никотинамид

431.

1.
2.
3.
4.

Время, необходимое для дезинфекции кипячением в 2 % растворе соды
предметов, с которыми контактировал туберкулезный больной (в мин.):
1. 60
2. 45
3. 30
4. 15
432.

Дезинфицирующий раствор, наиболее эффективный при анаэробной
инфекции:
1. 6 % раствор перекиси водорода с 0,5 % раствором моющего средства
2. 3 % раствор перекиси водорода
3. 2 % раствор соды
4. 1 % раствор хлорамина
433.

Длительность сохранения мединструментария в мягкой двухслойной бязевой
упаковке в условиях стерильности (в часах)
72
48
24
12

434.

1.
2.
3.
4.

При загрязнении рук кровью или другими выделениями производится в первую
очередь:
однократную обработку кожным антисептиком
двукратную обработку кожным антисептиком
мытье рук водой с мылом
очередность обработки не имеет значения

435.

1.
2.
3.
4.

436. Ультрафиолетовое облучение включают после влажной уборки в следующих

1.
2.
3.
4.

помещениях:
регистратура
секционные залы
комната приема пищи
все перечисленное

437. Для дезинфекции поверхностей в помещениях ЛПУ следует выбирать

1.
2.
3.
4.

дезинфицирующие средства, относящиеся к следующему классу опасности:
1
2
2-3
3-4

438. Текущий контроль паровой стерилизации проводится с помощью:

1.
2.
3.
4.

вакуум -теста
биологического индикатора
посева на стерильность образцов простерилизованных изделий
контрольно-измерительных приборов и химических индикаторов

439. Гигиеническая обработка рук предполагает:

1.
2.
3.
4.

удаление банальной грязи
удаление транзиторной микрофлоры рук
полное уничтожение транзиторной микрофлоры
полное удаление и уничтожение транзиторной микрофлоры

440. Обработка кожи при загрязнении кровью начинается:

1.
2.
3.
4.

с мытья рук водой с мылом
обработки кожи спиртовым антисептиком
двукратной обработки кожи спиртовым антисептиком
трехкратной обработки кожи спиртовым антисептиком

441. .Перчатки из новых синтетических материалов (неокрена, изопроена) нельзя

1.
2.
3.
4.

стерилизовать:
химическими веществами
механическим воздействием
высокими температурами
спиртосодержащими антисептиками

442. Для предупреждения возникновения устойчивых штаммов микроорганизмов в

1.
2.
3.
4.

больнице должен быть набор кожных антисептиков в количестве:
1-2
2-3
3-4
5-6

443. . Старший фельдшер-лаборант информирует главного эпидемиолога и главную м/с о

1.
2.
3.
4.

выявленных замечаниях о состоянии дезинфекционных стерилизационных
мероприятиях:
не реже 1 раза в месяц
не реже 2 раз в месяц
раз в неделю
ежедневно
Для профилактики гепатита В у медицинских работников следует проводить
вакцинацию:
однократно
двукратно по схеме 0-1
трехкратно по схеме 0-1-6
трехкратно по схеме 0-1-2

444.

1.
2.
3.
4.

445. . Поверхности рабочих столов при загрязнении кровью обрабатываются 3%

1.
2.
3.
4.

раствором хлорамина
однократно
двукратно с интервалом 10 мин.
двукратно с интервалом 15 мин.
двукратно с интервалом 20 мин.

446. При попадании крови на слизистую носа ее следует сразу обработать:

1.
2.
3.
4.

1 % раствором борной кислоты
1 % раствором протаргола
0,05 % раствором перманганата калия
70°спиртом

447. Дезинфекция изделий из коррозионностойких материалов в растворе 6 % перекиси

водорода + 0,5 % СМС ЛОТОС проводится в течение:
1. 15 мин.
2. 30 мин.
3. 60 мин.

4. 180 мин.
Рабочий раствор азопирама может быть использован в течение:
1-2 часов
6 часов
24 часов
48 часов

448.

1.
2.
3.
4.

За организацию противоэпидемических мероприятий в больнице отвечает:
старшая мед. сестра
заведующий отделением
эпидемиолог ЛПУ
лаборант

449.

1.
2.
3.
4.

450. Ополаскивание изделий медицинского назначения под проточной водой после

1.
2.
3.
4.

моющих средств «Лотос» и «Лотос-автомат» проводится в течение:
15 минут
10 минут
5 минут
3 минут

451. Хлоргексидин -это:

1.
2.
3.
4.

гибитан
сайдекс
пресепт
клорили

452. Проводить стерилизацию скальпелей, ножниц в 6 % растворе перекиси

водорода при t 50° С следует в течение:
1. 3 часа
2. 6 часов
3. 12 часов
4. 48 часов
453. Химическая очистка инструментария из нержавеющей стали проводится:

1.
2.
3.
4.

1 раз в неделю
1 раз в месяц
1 раз в квартал
1 раз в год

454. Дезинфекция инструментов проводится кипячением в 2% растворе соды в течение:

1.
2.
3.
4.

10 минут
15 минут
30 минут
60 минут

455. Подключичную артерию прижимают к:

1. ключице
2. рукоятке грудины
3. 1 ребру
4. на середине яремной вырезки грудины

456.

Подкрыльцовая артерия прижимается к :

1. головке плечевой кости
2. головке локтевой кости
3. головке бедренной кости
4. к лопатке
Плечевую артерию прижимают к:
внутреннему краю двуглавой мышцы
головке плечевой кости
внутренней поверхности плечевой кости
большому бугорку плечевой кости

457.

1.
2.
3.
4.

458. . Бедренная артерия прижимается к горизонтальной ветви лобковой кости на

середине расстояния между
1. верхней подвздошной остью и симфизом
2. верхней подвздошной остью слева и справа
3. большим вертелом бедренной кости и симфизом
4. верхней подвздошной остью и большим вертелом бедренной кости

459.

Укажите характеристику легочного кровотечения

1. внезапное выделение темной крови полным ртом без позывов на рвоту
2. внезапное выделение алой, пенистой крови изо рта
3. внезапная рвота «кофейной гущей»
4. внезапное выделение алой крови с примесью «кофейной гущи»
При оказании помощи больным с признаками легочного кровотечения больной
должен находиться в положении

460.

1. лежа вполоборота
2. сидя
3. в любом удобном для него
4. лежа на спине

461.

Укажите признаки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода

1. тошнота, рвота «кофейной гущей»
2. выделение алой, пенистой крови изо рта

3. внезапная рвота полным ртом темной жидкой крови
4. отдельные плевки алой кровью

462.

Неотложная помощь при носовом кровотечении

1. запрокинуть голову назад, холод на переносицу
2. нагнуть голову максимально, холод на переносицу
3. уложить пациента на спину на ровную жесткую поверхность без подушки, холод на
переносицу
4. уложить пациента на живот на ровную поверхность, голову свесить с опоры, на
которой лежит пациент

463. В случае взятия крови из пальца для определения группы крови с применением

цоликлонов необходимо брать
1. капли крови, выделяющиеся после массажа пальца
2. первые капли крови, выделяющиеся без сильного надавливания на палец
3. капли крови, как после массажа пальца, так и выделяющиеся без массажа
4. капли крови в зависимости от индивидуальных особенностей взятия крови у данного
больного

464.

Реакция агглютинации с цоликлонами наступает в среднем через:

1. 30 секунд
2. 5 минут
3. 5 секунд
4. 20 минут

465. При переливании крови больному можно использовать

1. только одногруппную кровь
2. одногруппную кровь и кровь О (I) группы
3. одногруппную кровь обязательно с отрицательным резус-фактором
4. кровь 0 (I) группы обязательно с отрицательным резус-фактором

466.

При переливании крови необходимо

1. определить группу крови пациента и группу донорской крови

2. определить только группу крови пациента, т.к. группа донорской крови уже известна
(этикетка на флаконе)
3. определить группу крови пациента если она неизвестна (нет данных на истории
болезни или в паспорте пациента)
4. использовать данные о группе крови из истории болезни пациента без их определения

467. Для проведения пробы на индивидуальную групповую совместимость необходима

1. сыворотка больного и донорская кровь
2. сыворотка донорской крови и кровь больного
3. сыворотка больного и сыворотка донорской крови
4. кровь больного и донорская кровь

468. «Острый живот» – это

1. симптом патологии органов брюшной полости
2. синдром, характеризующийся болями в животе и симптомами раздражения брюшины
3. диагностическое понятие при патологии органов брюшной полости
4. диагностическое понятие, заменяющее диагноз

469.

При подозрении на кишечную непроходимость отмечаются

1. резкие «кинжальные» боли, интенсивность которых постоянно нарастает
2. схваткообразные боли, усиливающиеся синхронно с перистальтикой кишечника
3. схваткообразные боли, которые ослабевают при появлении перистальтики кишечника
4. постоянные боли, не зависящие от перистальтики кишечника

Появляющиеся при кишечной непроходимости нарушения со стороны органов
дыхания и сердечно-сосудистой системы связаны с

470.

1. повышением уровня стояния диафрагмы
2. понижением уровня стояния диафрагмы
3. только с имеющимися хроническими процессами со стороны органов дыхания и
сердечно-сосудистой системы
4. с реакцией организма на боль

471. Пальпацию живота при подозрении на патологию органов брюшной полости следует

начинать с

1. точки максимальной болезненности
2. точки наиболее удаленной от места максимальной болезненности
3. любой точки передней брюшной стенки
4. эпигастральной области

472. При осмотре и пальпации живота пациент должен находиться в положении

1. лежа на спине с согнутыми коленными суставами
2. лежа на спине с прямыми ногами
3. в любом удобном для пациента положении
4. лежа на боку с согнутыми коленными суставами

473. При «катастрофах» органов брюшной полости (перфоративная язва, разрыв органа)

1. отмечается резкое напряжение мышц всей передней брюшной стенки
2. отмечается резкое напряжение мышц в основном в области пострадавшего органа
3. резкое напряжение мышц чаще может отсутствовать
4. напряжение мышц зависит от того, какой орган поражен

При подозрении на патологию органов брюшной полости в точке максимальной
болезненности необходимо проверить симптом

474.

1. Пастернацкого
2. Щеткина-Блюмберга
3. Бабинского
4. Кернига

475.

При подозрении на патологию органов брюшной полости больные подлежат

1. активному наблюдению участковым врачом или хирургом поликлиники
2. срочной госпитализации в хирургическое отделение стационара
3. срочной госпитализации в любое отделение стационара для наблюдения
4. госпитализации в хирургическое отделение стационара после исключения
инфекционных заболеваний

476.

При транспортировке с подозрением на патологию органов брюшной полости

больной должен находиться
1. в любом удобном для него положении
2. только в положении лежа на боку
3. только в положении лежа на спине
4. в положении сидя или полусидя

477. При подозрении на кишечную непроходимость пациенту

1. перед транспортировкой в стационар необходимо поставить очистительную клизму
2. на догоспитальном этапе клизму не ставить
3. поставить газоотводную трубку
4. дать слабительное

478. При нестерпимых «кинжальных» болях в животе на догоспитальном этапе

1. анальгетики не вводить
2. можно вводить только ненаркотические анальгетики
3. анальгетики можно давать таблетированно (таблетку рассосать или разжевать)
4. можно давать таблетки, содержащие анальгетики и спазмолитики одновременно
(ревалгин)

479. Период собственно клинической смерти начинается с момента прекращения

кровообращения и длится
1. 4-5 минут
2. 2-3 минуты
3. 10-15 минут
4. до 1,5 часов

480. . Если сердечно-легочную реанимацию начать в период «духовной» («социальной»)

смерти, то
1. можно восстановить функции всех органов, кроме коры головного мозга
2. можно восстановить функции всех органов, в том числе и центральной нервной
системы
3. можно восстановить функции всех органов и периферической нервной системы
4. функции органов восстановить уже нельзя

481. Признаки биологической смерти

1. остановка дыхания и сердечной деятельности
2. зрачок не реагирует на свет
3. трупное окоченение, трупные пятна, «кошачий глаз»
4. резкое снижение (отсутствие) мышечного тонуса, трупные пятна, «кошачий глаз»

482. Остановку дыхания у пострадавшегоопределяют по отсутствию

1. запотевания зеркала, поднесеного к носу или рту
2. дыхательных движений грудной клетки
3. дыхательных шумов
4. отклонения ворсин ваты, поднесенной ко рту или носу

483.

Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации

1. на спине на ровной непрогибающейся поверхности
2. на спине на кровати
3. оставить то, в котором он был обнаружен
4. роли не играет

484. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации

1. повернуть на бок
2. запрокинуть назад
3. нагнуть вперед
4. оставить в том положении, в котором голова пострадавшего находится

485. Положение нижней челюсти пострадавшего при проведении сердечно-легочной

реанимации
1. выдвинута вперед
2. плотно прижата к верхней челюсти
3. роли не играет
4. выдвинута вперед, только если введен воздуховод

486. При проведении искусственного дыхания методом «рот в рот»

1. свободной рукой необходимо плотно зажимать нос пострадавшего
2. обеспечить пассивный выдох пострадавшего через нос
3. зажимать нос пострадавшего необходимо только, если носовые ходы свободны
4. проходимость носовых ходов роли не играет

487. При проведении искусственного дыхания методом «рот в нос»

1. необходимо свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха
2. необходимо свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего,
чтобы его рот был закрыт
3. нижнюю челюсть пострадавшего можно не удерживать
4. открыт или закрыт рот пострадавшего в этом случае роли не играет

488. Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении искусственного дыхания

1. 6-8
2. 12-18
3. 20-25
4. 60-80

489. Во время вдувания воздуха грудная клетка пострадавшего

1. должна приподниматься
2. не реагирует на вдувание воздуха
3. приподнимается с одновременным вздутием в эпигастральной области
4. должна приподниматься только, если искусственное дыхание проводится аппаратным
методом

490. Для проведения закрытого массажа сердца реаниматор встает

1. слева от пострадавшего
2. справа от пострадавшего
3. в удобное для себя положение
4. то слева, то справа от пострадавшего

491. Для проведения закрытого массажа сердца реаниматор встает

1. всю грудную клетку пострадавшего
2. левую половину грудной клетки пострадавшего
3. грудину пострадавшего
4. тот участок грудной клетки, который закрыт ладонью реаниматора

492. . При проведении закрытого массажа сердца руки реаниматора располагаются

1. сонной артерии
2. лучевой артерии
3. сонной артерии только после эффективного окончания реанимационных мероприятий
4. подключичной артерии

493.

При явлениях клинической смерти

1. сначала производится транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение, где и
проводится сердечно-легочная реанимация
2. транспортировка пострадавших в лечебное учреждение может быть произведена только
после успешного проведения реанимационных мероприятий
3. транспортировка пострадавших может проводиться одновременно с проведением
сердечно-легочной реанимации
4. транспортировка пострадавших может быть проведена только после прибытия на место
происшествия сотрудников милиции

494. Если искусственное дыхание проводится с помощью дыхательной аппаратуры, то

необходимо плотно прижать маску к лицу пострадавшего, тогда
1. выдох пострадавшего производится без отрыва маски от его лица
2. на время выдоха пострадавшего необходимо отодвинуть маску от его лица
3. все зависит от типа и размера маски
4. отодвигать или не отодвигать маску во время выдоха – роли не играет

495. Клинические признаки, встречающиеся при любом виде травм

1. боль, деформация, патологическая подвижность
2. боль, гематома, отек
3. боль, гематома, ограничение движений
4. боль, гематома, патологическая подвижность

496. При травматических повреждениях холод к месту повреждения необходим в

течение
1. 48-72 часов
2. 4-6 часов
3. первой недели с момента повреждения
4. 2-3 часов

497. Ушиб – это

1. механическое повреждение тканей без видимого нарушения их целостности
2. механическое повреждение тканей с видимым нарушением их целостности
3. любое механическое повреждение тканей
4. любое механическое или иное повреждение тканей

498. В качестве первой помощи при ушибах чаще всего применяется

1. холод к месту ушиба
2. тугие повязки на место ушиба
3. иммобилизация места ушиба
4. растирание обезболивающими мазями

499. Растяжение связок – это

1. дисторзия
2. частичный разрыв связки
3. полный разрыв связки
4. неправильно сформулированный диагноз

500.

При наложении тугих повязок суставы обязательно фиксируются в положении

1. сгибания
2. разгибания
3. в том положении, в котором находится пораженный сустав
4. только в положении максимального сгибания сустава

