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РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ
Здоровье по определению ВОЗ -это:
отсутствие болезней
нормальное функционирование систем организма
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов
4) состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешенные
внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения
1.
1)
2)
3)

2. По показаниям, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказываетсябесплатно:
1) всем нуждающимся
2) всем нуждающимся, только при вызове в общественное место
3) только гражданам Российской Федерации
4) гражданам Российской Федерации, только при наличии полиса Обязательного
медицинского страхования
3. Задачей службы скорой медицинской помощиявляется:
1) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи всем больным и
пострадавшим вне зависимости от места их нахождения (в том числе, в стационарах) и
осуществление медицинской эвакуации при наличии показаний
2) оказание экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в стационарах
скорой медицинской помощи
3) проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в очаге поражения при
чрезвычайных ситуациях и массовых катастрофах
4) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим
вне стационарных лечебных учреждений и осуществление межбольничной
транспортировки
4. После поступления экстренного вызова выезд бригады скорой медицинскойпомощи
должен быть осуществлен:
1) незамедлительно
2) не позднее 4минут после получения карты вызова
3) 10минут после получения карты вызова
4) 15минут после получения карты вызова
5. Ставшая свидетелем несчастного случая проезжающая мимо бригада скорой
медицинскойпомощи обязанаостановиться:
1) всегда
2) только если она не следует на экстренный вызов
3) только если она следует с вызова без больного
4) только при наличии на месте происшествия сотрудников милиции
6. Санитарный автомобиль скорой медицинской помощи на месте дежурствадолжен
быть расположен таким образом,чтобы:
1) до объекта дежурства было не более 50 метров

2)
3)
4)

Сестринское дело.
Медицинская сестра выездной бригады
скорой медицинской помощи
.
из окна санитарного автомобиля был виден объект дежурства
сотрудники правоохранительных органов располагались не дальше 10 метров
экстренный выезд не требовал дополнительных маневров

7. Происшествие считается массовым, если число пострадавшихпревышает:
1) 1 человека
2) 2человек
3) 3человек
4) 10 человек
8. Происшествие считается «катастрофой», если число погибшихпревышает:
1) 1 человека
2) 2человек
3) 3человек
4) 10 человек
9. При массовых происшествиях ответственный по бригаде скорой медицинской
помощи, первой прибывшей на место происшествия, становится ответственнымза
оказание медицинскойпомощи:
1) в любом случае
2) только, если бригада врачебная
3) только, если бригада специализированная
4) только по согласованию с оперативным отделом станции скорой медицинской
помощи
10. Последующие бригады скорой медицинской помощи, прибывшие наместо
происшествия,обязаны:
1) следовать распоряжениям оперативного отдела станции скорой медицинской помощи
2) неукоснительно выполнять распоряжения ответственного за оказание медицинской
помощи при массовых происшествиях
3) немедленно самостоятельно начинать оказание медицинской помощи пострадавшим
4) немедленно самостоятельно начинать эвакуацию пострадавших в ближайшие
лечебные учреждения
11. Количество сортировочных групп, выделяемых при медицинской сортировке
пострадавших,равно:
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5
12. К первой сортировочной группе относят пострадавшихс:
1) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями
2) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств жизненноважных функций
3) повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными
функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни
4) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения
(наблюдения)
13. Ко второй сортировочной группе относят пострадавшихс:
1) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями
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2) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств жизненно- .
важных функций
3) повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными
функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни
4) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения
(наблюдения
14. К третьей сортировочной группе относят пострадавшихс:
1) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями
2) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств жизненноважных функций
3) повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными
функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни
4) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения
(наблюдения)
15. К четвертой сортировочной группе относят пострадавшихс:
1) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств жизненноважных функций
2) повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными
функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни
3) повреждениями легкой и средней тяжести без резко выраженных функциональных
расстройств, нуждающихся в дальнейшем в стационарном лечении
4) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения
(наблюдения)
16. К пятой сортировочной группе относят пострадавшихс:
1) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями
2) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств жизненноважных функций
3) повреждениями легкой и средней тяжести без резко выраженных функциональных
расстройств, нуждающихся в дальнейшем в стационарном лечении
4) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения
(наблюдения)
17. Объемом и очередностью оказания медицинской помощи в первой сортировочной
группеявляется:
1) симптоматическое лечение для облегчения страданий
2) устранение причин нарастающих нарушений витальных функций в первую очередь
3) наблюдение, медицинская помощь во вторую очередь или отсрочена
4) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах эвакуации
18. Объемом и очередностью оказания медицинской помощи во второйсортировочной
группеявляется:
1) симптоматическое лечение для облегчения страданий
2) устранение причин нарастающих нарушений витальных функций в первую очередь
3) наблюдение, медицинская помощь во вторую очередь или отсрочена
4) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах эвакуации
19. Объемом и очередностью оказания медицинской помощи в третьей сортировочной
группеявляется:
1) симптоматическое лечение для облегчения страданий
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2) устранение причин нарастающих нарушений витальных функций в первую очередь
3) наблюдение, медицинская помощь во вторую очередь или отсрочена
4) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах эвакуации
20. Объемом и очередностью оказания медицинской помощи в четвертойсортировочной
группеявляется:
1) симптоматическое лечение для облегчения страданий
2) устранение причин нарастающих нарушений витальных функций в первую очередь
3) наблюдение, медицинская помощь отсрочена
4) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах эвакуации
21. Объемом и очередностью оказания медицинской помощи в пятой сортировочной
группеявляется:
1) симптоматическое лечение для облегчения страданий
2) наблюдение, медицинская помощь во вторую очередь или отсрочена
3) наблюдение, медицинская помощь отсрочена
4) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах эвакуации
22. Эвакуация пострадавших первой сортировочнойгруппы:
1) не проводится
2) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и поддержанием
витальных функций
3) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с
возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших
4) осуществляется во вторую очередь, транспортом общего назначения
23. Перед началом оказания первой помощи при чрезвычайной ситуации следует
1) убедиться в отсутствии опасности для лица ее оказывающую получить разрешение у
диспетчера экстренных служб
2) получить разрешение у пострадавшего
3) получить разрешение у родственников пострадавшего
4) иммобилизацию подручными средствами
24. Эвакуация пострадавших второй сортировочнойгруппы:
1) не проводится
2) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и поддержанием
витальных функций
3) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с
возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших
4) осуществляется во вторую очередь, транспортом общего назначения
25. Эвакуация пострадавших третьей сортировочнойгруппы:
1) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и поддержанием
витальных функций
2) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с
возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших
3) осуществляется во вторую очередь, транспортом общего назначения
4) проводится во вторую очередь, самостоятельно
26. Эвакуация пострадавших четвертой сортировочнойгруппы:
1) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и поддержанием
витальных функций
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2) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с
возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших
3) осуществляется во вторую очередь, транспортом общего назначения
4) проводится во вторую очередь, самостоятельно
27. Эвакуация пострадавших пятой сортировочнойгруппы:
1) не проводится
2) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и поддержанием
витальных функций
3) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с
возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших
4) проводится во вторую очередь, транспортом общего назначения или самостоятельно
28. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в
экстренной форме при:
1) внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента
2) при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента
3) при заболеваниях и травмах произошедших с пациентов на улице или в общественном
месте
4) при травмах и отравлениях, представляющих угрозу жизни пациента
29. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в
неотложной форме при:
1) внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента
2) при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента
3) при заболеваниях и травмах произошедших с пациентов на квартире
4) при травмах и отравлениях, не представляющих угрозу жизни пациента
30. Решение о необходимости медицинской эвакуации с места происшествия или места
нахождения пациента (вне медицинской организации) принимает:
1) фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам отдела медицинской
эвакуации
2) ответственный старший врач оперативного отдела
3) старший врач подстанции
4) медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи, назначенный
старшим по бригаде
31. Выездная бригада скорой медицинской помощи выполняет все нижеперечисленные
функции за исключением:
1) осуществляет незамедлительный выезд на место вызова скорой медицинской помощи
2) осуществляет медицинскую эвакуацию пациента при наличии медицинских показаний
3) выдает справки пациентам на месте вызова
4) 4 обеспечивает сортировку больных (пострадавших) при массовых заболеваниях,
травмах или иных состояниях
32. Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской
помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы
скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности
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населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности .
автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом
1) 10-минутной транспортной доступности
2) 15-минутной транспортной доступности
3) 20-минутной транспортной доступности
4) д) 30-минутной транспортной доступности
33. Целями создания оперативного отдела являются все перечисленные за исключением:
1) обеспечения централизованного приема обращений (вызово3) населения за скорой
медицинской помощью
2) незамедлительной передачи вызовов выездным бригадам скорой медицинской помощи
3) организации оказания скорой медицинской помощи на месте вызова бригады скорой
медицинской помощи
4) оперативного управления работой выездных бригад скорой медицинской помощи
34. Бригада СМП прибывшая на место происшествия первой (до прибытия бригады
ЦЭМП), принимает на себя функции организатора медицинского обеспечения
пострадавших:
1) в любом случае
2) только если бригада общепрофильная врачебная
3) только если бригада специализированная
4) д) только по согласованию с оперативным отделом станции скорой медицинской
помощи
35. Каким нормативным документом предусмотрено получение письменного отказа от
медицинского вмешательств
1) приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013г. №
388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи"
2) Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 года N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
3) Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации"
4) Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных»
36. Имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или на отказ от него лица в возрасте старше:
1) 14 лет
2) 15 лет
3) 16 лет
4) д) 18 лет
37. Имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или на отказ от него лица больные наркоманией в возрасте старше:
1) 14 лет
2) 15 лет
3) 16 лет
4) 18 лет
38. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни человека, а его состояние не позволяет выразить свою волю или
отсутствуют законные представители, решение о медицинском вмешательстве
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принимается:
1) при получении согласия по телефону одного из родителей или законного
представителя
2) только при письменном согласии одного из родителей или законного представителя
3) руководителем медицинской организации (старшим должностным лицом смены)
после доклада о ситуации лечащего (дежурного) врача
4) непосредственно лечащим (дежурным) врачом
39. Гражданин РФ по полису ОМС, выданному в другом субъекте РФ, имеет право на
получение медицинской помощи в городе Москве
1) только при направлении территориального органа управления здравоохранением
2) только по программе добровольного медицинского страхования
3) бесплатно, так как это предусмотрено базовой программой ОМС
4) не имеет права на получение медицинской помощи в городе Москве
40. По показаниям скорая медицинская помощь оказывается бесплатно
1) всем нуждающимся
2) всем нуждающимся, только при вызове в общественное место
3) только гражданам Российской Федерации
4) гражданам Российской Федерации, только при наличии полиса обязательного
медицинского страхования
41. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту
1) в присутствии близких родственников
2) вне зависимости от желания пациента
3) лично
4) вне зависимости от состояния пациента
42. Стационарная медицинская помощь в экстренной форме осуществляется по ОМС
1) безотлагательно
2) 1 часа с момента обращения
3) не позднее 10 дней со дня обращения при наличии направления амбулаторнополиклинического учреждения
4) не позднее 10 дней со дня обращения без направления амбулаторно-поликлинического
учреждения
43. Функциями службы скорой медицинской помощи являются все, за исключением
1) прием вызовов по "03", выезд бригады
2) оказание медицинской помощи на месте выполнения вызова
3) медицинская эвакуация больного в стационар
4) констатация факта смерти и выдача справки о смерти пострадавшего
44. Одним из принципов организации и деятельности СМП городскому населению
является
1) круглосуточная доступность помощи
2) участково-территориальный
3) обязательная медицинская эвакуация пациентов, доставленных СМП, в стационары
города
4) бесплатность медицинской помощи только застрахованным лицам
45. Права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи,
установленные базовой программой обязательного медицинского страхования

1)
2)
3)
4)

единые на всей территории РФ
единые на территории субъекта РФ
различные в субъектах РФ
зависят от территориальных программ
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46. В режиме чрезвычайной ситуации подстанция скорой помощи действует в
соответствии с распоряжениями:
1) руководителя городской (районной) администрации
2) городского (районного) штаба гражданской обороны
3) территориального центра медицины катастроф
4) главного врача станции скорой медицинской помощи
47. В первую очередь при ЧС с большим числом пострадавших медицинский работник:
1) оказывает помощь по жизненным показаниям
2) проводит медицинскую сортировку
3) вызывает на себя дополнительные медицинские силы
4) осуществляет медицинскую эвакуацию самого тяжелого пострадавшего
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РАЗДЕЛ 2.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАТОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
1. При артериальном кровотечении вместо кровоостанавливающего жгута можно
использовать
1) закрутку
2) давящую повязку
3) холод к ране
4) компресс
2. Пострадавшему успешно проведена сердечно- легочная реанимация, но он попрежнему находится без сознания. Что необходимо выполнить далее
1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
2) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью
3) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи
4) сообщить об этом диспетчеру по номеру экстренного вызова
3. Цель подробного осмотра пострадавшего при оказании первой помощи при
чрезвычайной ситуации
1) выявление различных травм
2) оценка общего состояния пострадавшего
3) выявление наружного кровотечения
4) определение оптимального положения пострадавшего
4.
1)
2)
3)
4)

К специализированным мероприятиям сердечно-легочной реанимации относится
введение адреналина
наружный массаж сердца
прием Сафара
искусственное дыхание «рот в рот»

5.
1)
2)
3)
4)

Ранним признаком эффективности реанимационных мероприятий является появление
пульса на сонной артерии
дыхательных движений
артериального давления
реакции на свет

6.
1)
2)
3)
4)

Наиболее короткодействующим анальгетикомявляется:
кеторолак
морфин
трамадол
фентанил

7. В качестве анальгетика при сочетании закрытой травмы живота и черепно-мозговой
травмы на догоспитальном этапе целесообразно применить:
1) кетамин
2) фентанил
3) морфин
4) использование анальгезии при травме живота на догоспитальном этапе
противопоказано
8. В качестве анальгетика при множественных переломах крупных трубчатых костей с
явлениями закрытой травмы живота при неэффективности обезболивающего эффекта
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ранее введенного фентанила целесообразно применить:
1) дроперидол
2) диазепам
3) закись азота
4) кетамин
9.
1)
2)
3)
4)

Наиболее ранним признаком остановки кровообращенияявляется:
отсутствие пульса на сонных артериях
отсутствие самостоятельного дыхания
широкие зрачки
симптом «кошачьего зрачка»

10. При потере сознания у пациента, в первую очередь, необходимопроверить:
1) реакцию зрачков на свет
2) наличие самостоятельного дыхания
3) пульс на лучевойартерии
4) пульс на сонныхартериях
11. Продолжительность клинической смерти (без проведения реанимационных
мероприятий) при обычных условиях внешней средысоставляет:
1) 1 минуту
2) 3 минуты
3) 5 минут
4) 15 минут
12. Ранним признаком биологической смертиявляется:
1) отсутствие сознания
2) трупное окоченение
3) положительный симптом Белоглазова
4) асистолия
13. Фиксация факта остановки кровообращения должна учитывать обязательное
сочетание признаков:
1) отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет
2) отсутствие сознания, отсутствие самостоятельных дыхательных движений,
максимальное расширение зрачков
3) отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие электрической
активности сердца
4) отсутствие сознания, отсутствие эффективного самостоятельного дыхания
14. Сразу после остановки кровообращения при ЭКГ мониторинге может наблюдаться:
1) любой ритм
2) только асистолия
3) только фибрилляция желудочков
4) только асистолия или фибрилляция желудочков
15. Успех реанимационных мероприятий более вероятен при первичной:
1) асистолии
2) мелковолновой фибрилляции желудочков
3) крупноволновой фибрилляции желудочков
4) электромеханической диссоциации
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16. Компрессии грудной клетки при СЛР (без использования устройства для
автоматических компрессий) у взрослых выполняется с частотой:
1) 40-50 в минуту
2) 60-80 в минуту
3) 100-120 в минуту
4) 130-140 в минуту
17. При проведении реанимационных мероприятий до герметизации дыхательных путей
компрессии грудной клетки и искусственная вентиляция легких у взрослых пациентов
проводятся:
1) через каждые 30 компрессий 2 искусственных вдоха
2) через каждые 15 компрессий 2 искусственных вдоха
3) 100-120 в минуту частота компрессий грудной клетки, 10 в минуту частота
искусственных вдохов, осуществляемых в паузы между компрессиями.
4) 100-120 в минуту частота компрессий грудной клетки, 10 в минуту частота
искусственных вдохов асинхронно с компрессиями.
18. О высоком качестве проводимых компрессий грудной клетки свидетельствует:
1) видимое набухание шейных вен
2) наличие проводной пульсации на сонных артериях во время компрессий грудной
клетки
3) перелом ребер
4) наличие пульса на лучевой артерии
19. Обязательным критерием успешности выполнения комплекса сердечно-легочной
реанимации на догоспитальном этапеявляется:
1) наличие проводной пульсации на сонных артериях во время компрессий
2) появление самостоятельного пульса на сонных артериях
3) значение напряжения углекислого газа в конце выдоха ниже 10 мм. рт. ст.
4) появление неэффективных дыхательных движений
20. Мероприятия базовой СЛР при остановке кровообращения развившейся до
прибытия бригады СМП должны включать в себя
1) только компрессии грудной клетки, масочную ИВЛ в режиме 10 в минуту ручным
аппаратом ИВЛ
2) только компрессии грудной клетки, масочную ИВЛ в режиме 30:2 ручным аппаратом
ИВЛ,
3) только компрессии грудной клетки, масочную ИВЛ в режиме 30:2 ручным аппаратом
ИВЛ, оценку электрической активности сердца каждые 2 минуты с помощью ручного
дефибриллятора, проведение дефибрилляции при выявлении показаний
4) только компрессии грудной клетки, ИВЛ в режиме 30:2 ручным аппаратом ИВЛ,
использование наружного дефибриллятора в автоматическом режиме без
самостоятельной оценки вида электрической активности сердца
21. Введение раствора адреналина при проведении СЛР на фоне асистолии:
1) выполняется сразу после обеспечения устойчивого сосудистого доступа
2) выполняется после третьего разряда дефибриллятора
3) выполняется через пять минут после начала СЛР
4) выполняется через две минуты после начала компрессий грудной клетки и ИВЛ
22. Альтернативой интубации трахеи на догоспитальном этапе для поддержания
проходимости дыхательных путей и защиты их от аспирации желудочного содержимого

является:
1) орофарингеальный воздуховод
2) выполнение тройного приема Сафара
3) ларингеальная трубка
4) желудочный зонд
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23. При поражении молнией наиболее частым видом остановкикровообращения
является:
1) асистолия
2) электромеханическая диссоциация
3) фибрилляция желудочков
4) полная атриовентрикулярнаяблокада
24. Местом приложения усилий при непрямом массаже сердца взрослому человеку
является
1) граница между средней и нижней третями грудины
2) верхняя треть грудины
3) средняя треть грудины
4) нижняя треть грудины
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Раздел 3
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ И
ТРАВМАХ
1.
1)
2)
3)
4)

Экспираторная одышка характерна для:
неполной обструкции дыхательных путей инородным телом
бронхоспазма
острой сердечной недостаточности
аллергического отека верхних дыхательных путей

2.
1)
2)
3)
4)

Стридорозное дыхание характеризуется:
затруднением дыхания только в фазу вдоха
затруднением дыхания только в фазу выдоха
затруднением дыхания в фазы вдоха и выдоха
частым дыханием с периодами апноэ

3.
1)
2)
3)
4)

Стридорозное дыхание характерно для:
обструкции верхних дыхательных путей
бронхоспазма аллергического генеза
острой сердечной недостаточности
приступа бронхиальной астмы

4. Обязательным комплексом интенсивной терапии при анафилактическом шоке на
догоспитальном этапе является:
1) внутримышечное введение адреналина, внутривенное введение глюкокортикоидных
препаратов на фоне инфузионной терапии, при сохранении гипотонии внутривеннокапельное введение адреналина, при бронхоспазме - эуфиллин, адекватная респираторная
поддержка
2) внутривенное введение глюконата кальция и супрастина
3) внутривенная инъекция комбинации препаратов адреналина, хлоропирамина,
инфузионная терапия коллоидными растворами
4) внутримышечное введение глюкокортикоидных гормонов на фоне массивной
инфузионной терапии коллоидными растворами, при бронхоспазме - интубация трахеи и
искусственная вентиляция легких
5. При генерализованной форме аллергической крапивницы рациональной тактикой на
догоспитальном этапе являетсявведение:
1) только антигистаминных препаратов
2) только глюкокортикоидных препаратов
3) глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов
4) адреналина, глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов
6.
1)
2)
3)
4)

Площадь ожога передней или задней поверхности туловища взрослого составляет:
9%
12%
18%
25%

7. Площадь ожога верхней конечности взрослого составляет:
1) 9%
2) 12%
3) 18%

4) 25%
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8.
1)
2)
3)
4)

Площадь ожога нижней конечности взрослого составляет:
9%
12%
18%
25%

9.
1)
2)
3)
4)

К глубоким относятся ожоги:
I степени
II степени
IIIа степени
IIIб степени

10. Характерным признаком ожога II степени является:
1) гиперемия кожи
2) отслойка эпидермиса с образованием пузырей
3) омертвление поверхностных слоев кожи с сохранением волосяных луковиц, потовых и
сальных желез
4) некроз всех слоев дермы
11. Характерным признаком ожога IIIа степени является:
1) отслойка эпидермиса с образованием пузырей
2) омертвление поверхностных слоев кожи с сохранением волосяных луковиц, потовых и
сальных желез
3) некроз всех слоев дермы
4) некроз кожи и расположенных под ней тканей
12. Характерным признаком ожога IIIб степени является:
1) отслойка эпидермиса с образованием пузырей
2) омертвление поверхностных слоев кожи с сохранением волосяных луковиц, потовых и
сальных желез
3) некроз всех слоев дермы
4) некроз кожи и расположенных под ней тканей
13. Ожоговый шок развивается при площади поражения поверхностного ожога:
1) 10%
2) 15-20%
3) 20-40%
4) более 40%
14. Учащение частоты пульса в минуту, при повышении температуры тела наодин градус
составляет (ударов вминуту):
1) 20
2) 10
3) 5
4) пульс не изменяется
15. Количество сердечных сокращений в норме у взрослогосоставляет:
1) 100 – 120
2) 80 – 100
3) 60 – 80

4) 60 – 100
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16. Стандартными отведениями на ЭКГназываются:
1) I, II, III
2) aVR, aVL, aVF
3) V1,V2,V3
4) V7–V9
17. Появление боли за грудиной после еды при принятии горизонтального положения на
спине характерно для:
1) язвенной болезни желудка
2) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
3) сухого перикардита
4) спонтанного пневмоторакса
18. Наиболее типичным эквивалентом стенокардии является:
1) одышка
2) рвота
3) слабость в левой руке
4) озноб
19. Препаратом выбора для купирования приступа стенокардии на догоспитальном
этапеявляется:
1) анальгин
2) трамадол
3) изосорбидадинитрат
4) клопидогрель
20. Основным диагностическим признаком типичной
миокардаявляется:
1) загрудинная боль продолжительностью более 20 минут
2) иррадиация боли в левую руку
3) артериальная гипертензия
4) общая слабость

формы

острого

инфаркта

21. При остром инфаркте миокарда псевдосиндром «острого живота» характерендля:
1) астматической формы
2) ангинозной формы
3) абдоминальной формы
4) аритмической формы
22. При остром инфаркте миокарда приступ удушья, не сопровождающийся больюза
грудиной, характерендля:
1) астматической формы
2) ангинозной формы
3) абдоминальной формы
4) аритмической формы
23. Основной причиной смерти больных с острым инфарктом миокарда на догоспитальном
этапе,является:
1) отек легких
2) разрыв миокарда с тампонадой сердца

3) полная атриовентрикулярная блокада
4) фибрилляция желудочков
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24. При аллергической реакции на йод в анамнезе больномупротивопоказан:
1) амиодарон
2) верапамил
3) метопролол
4) каптоприл
25. Приступ удушья и обильная пенистая розовая мокрота у больного нафоне
гипертонического криза являются характернымипризнаками:
1) отека легких
2) легочного кровотечения
3) тромбоэмболии легочной артерии
4) пневмонии
26. Больной с острой левожелудочковой недостаточностью транспортируется в стационар
на носилках вположении:
1) на боку
2) горизонтально на спине
3) в положении полусидя
4) в положении Тренделенбурга
27. Боль в области груди, развившаяся на фоне внезапно возникшей одышки, наиболее
характернадля:
1) острого перикардита
2) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
3) расслаивающей аневризмы аорты
4) тромбоэмболии ветвей легочной артерии
28. Ржавый характер мокроты характерендля:
1) тромбоэмболии ветвей легочной артерии
2) приступа бронхиальной астмы
3) долевой (крупозной) пневмонии
4) обострения хронической обструктивной болезни легких
29. Боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле, и шум трения плевры при
аускультации характерныдля:
1) острого бронхита
2) бронхиальной астмы
3) сухого плеврита
4) экссудативного плеврита
30. Диастолическое дрожание на верхушке сердца «кошачье мурлыканье» аускультативно
выслушивается при:
1) аортальном стенозе
2) митральном стенозе
3) недостаточности клапана аорты
4) недостаточности митрального клапана
31. Основной жалобой больного при приступе бронхиальной астмы является:
1) боль в грудной клетке
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2) удушье
3) кашель с гнойной мокротой
4) кровохарканье

32. Ведущим признаком бронхиальной астмы является:
1) постоянная инспираторная одышка
2) приступы одышки с удлиненным выдохом
3) лающий кашель
4) боль в грудной клетке, связанная с дыханием
33. Наиболее тяжелая форма
лекарственноговещества:
1) отек Квинке
2) анафилактический шок
3) крапивница
4) поллиноз

аллергической

реакции

пациента

на

введение

34. Оптимальным способом купирования приступа бронхиальной астмы на догоспитальном
этапеявляется:
1) внутривенное введение эуфиллина
2) ингаляция кислорода
3) ингаляцияфенотерола и ипратропия бромида через небулайзер
4) внутривенное введение адреналина
35. Гипогликемическое состояние диагностируется по данным глюкометра (глюкотест1)
при содержании глюкозы в крови уже меньше:
1) 8,2 ммоль/литр
2) 5,5 ммоль/литр
3) 3,9ммоль/литр
4) 2,6 ммоль/литр
36. При гипергликемической коме в выдыхаемом воздухе характерный запах:
1) ацетона
2) миндаля
3) алкоголя
4) отсутствует
37.
1)
2)
3)
4)

При анизокории выявляется одностороннее:
расширение или сужение зрачка
снижение или повышение реакции зрачка на свет
снижение корнеального рефлекса
опущение века

38.
1)
2)
3)
4)

К степени угнетения сознания относится все кроме:
оглушение
сопор
делирий
кома

39. При наружном артериальном кровотечениикровь:
1) алого цвета, бьет струей
2) алого цвета, вытекает медленно

3) темно-вишневого цвета, бьет струей
4) темно-вишневого цвета, вытекает медленно
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40. При наружном венозном кровотечениикровь:
1) алого цвета, бьет струей
2) алого цвета, вытекает медленно
3) темно-вишневого цвета, бьет струей
4) темно-вишневого цвета, вытекает медленно
41. При кровотечении из артерии конечностинакладывается:
1) кровоостанавливающий жгут ниже места повреждения
2) кровоостанавливающий жгут выше места повреждения
3) давящая повязка на место повреждения
4) давящая повязка выше места повреждения
42. Перед ослаблением кровоостанавливающего жгута при раненииартерии:
1) внутривенно вводится этамзилат натрия
2) выполняется пальцевое прижатие артерии выше жгута
3) накладывается давящая повязка на место повреждения
4) дополнительные мероприятия не требуются
43. При кровотечении из вены конечностинакладывается:
1) кровоостанавливающий жгут ниже места повреждения
2) кровоостанавливающий жгут выше места повреждения
3) давящая повязка на место повреждения
4) давящая повязка выше места повреждения
44. При переломе бедра следуетфиксировать:
1) тазобедренный сустав
2) тазобедренный и коленный суставы
3) голеностопный, коленный и тазобедренный суставы
4) место перелома
45. Абсолютный признак переломакостей:
1) деформация сустава
2) деформация мягких тканей
3) отек
4) патологическая подвижность костных отломков
46. При подозрении на перелом позвоночника в поясничном отделе транспортировка
пострадавших:
1) невозможна
2) производится в положении лежа на спине на жестких носилках или щите
3) производится в положении лежа на животе на жестких носилках или щите
4) производится в положении сидя
47. Первоочередным мероприятием у пострадавшего без сознания после падения с высоты
или ныряния в водуявляется:
1) выполнение тройного приема Сафара
2) интубация трахеи
3) фиксация шейного отдела позвоночника с помощью шины-воротника
4) внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов
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позвоночника в шейном отделе пострадавшие

48. При подозрении на перелом
транспортируются лежана:
1) спине с запрокинутой головой
2) спине с головой, приведенной к груди
3) спине с наложенной шиной-воротником
4) боку
49.
1)
2)
3)
4)

При переломах ребер на догоспитальномэтапе:
накладывается повязка Дезо
используется фиксирующая спиральная повязка на грудную клетку
применяется фиксирующая крестообразная повязка на грудную клетку
наложение фиксирующей повязки не показано

50. Рациональным догоспитальным объемом медицинской помощи пострадавшим с
травмой, не осложненной шоком, является:
1) максимально быстрая транспортировка в стационар без проведения дополнительных
лечебных мероприятий
2) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в стационар
3) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в стационар на
фоне массивной инфузионной терапии
4) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, оксигенотерапия,
транспортировка в стационар на фоне массивной инфузионной терапии
51. Рациональным догоспитальным объемом медицинской помощи притравматическом
шоке является:
1) максимально быстрая транспортировка в стационар без проведения дополнительных
лечебных мероприятий
2) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в стационар
3) начало инфузионной терапии, респираторная поддержка, обезболивание, иммобилизация
переломов, транспортировка в стационар на фоне продолжающейся внутривенной
инфузии
4) проведение массивной инфузионной терапии на месте происшествия до возмещения
объема кровопотери, респираторная поддержка, обезболивание, иммобилизация
переломов, транспортировка в стационар
52.
1)
2)
3)
4)

Шкала Глазго используется дляоценки:
уровня угнетения сознания
степени тяжести шока
выраженности дыхательных расстройств при коме
состояния новорожденного

53.
1)
2)
3)
4)

Немедикаментозным методом паллиативной помощи при одышке является
применение направленной вентиляции
оптимизация физической активности и расхода энергии
коррекция водного режима
иммобилизация пациента

54.
1)
2)
3)

К инвазивным манипуляциям относится
промывание желудка
постановка горчичников
смена постельного и нательного белья

4) гигиеническая обработка кожных покровов
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55.
1)
2)
3)
4)

Обезболивание с использованием лекарственных препаратов проводится
с повышением дозы
по требованию
без учета индивидуальности
с понижением дозы

56.
1)
2)
3)
4)

Синонимом слова «инкурабельный пациент» является…
неизлечимый пациент
страдающий пациент
умирающий пациент
онкологический пациент

57. Инсулинзависимым сахарным диабетом: «почему инъекции инсулина придется получать
всю жизнь?» – лучшим ответом будет вариант
1) «в вашем организме не хватает своего инсулина для усвоения сахара, постоянные
инъекции инсулина помогут справиться с этой проблемой»
2) «не беспокойтесь, так надо»
3) «я не знаю»
4) «обратитесь с этим вопросом к доктору»
58.
1)
2)
3)
4)

Жалобой пациента при гипотиреозе является
сонливость
раздражительность
бессонница
чувство жара

59. При перкуссии на стороне пневмотораксаотмечается:
1) тимпанит
2) резкое притупление
3) ясный легочный звук
4) коробочный звук
60. Открытый пневмоторакс проявляется следующимсимптомокомплексом:
1) наличие раны, аускультативно - дыхание везикулярное с обеих сторон, одышка
2) наличие раны, на пораженной стороне притупление перкуторного звука и ослабленное
дыхание при аускультации, одышка
3) свистящее дыхание из раны грудной клетки с выделением пузырьков воздуха,
смешанного с кровью, на пораженной стороне тимпанический перкуторный звук и
ослабленное дыхание при аускультации, одышка
4) отсутствие раны, на пораженной стороне тимпанический перкуторный звук и
ослабленное дыхание при аускультации, крепитация ребер при дыхании и пальпации,
одышка,подкожная эмфизема
61. К ранним лечебным мероприятиям при открытом пневмотораксе на догоспитальном
этапеотносится:
1) плевральная пункция на стороне повреждения во II межреберье по срединно-ключичной
линии
2) начало искусственной вентиляции легких
3) наложение окклюзионной повязки
4) срочная медицинская эвакуация в стационар без дополнительных лечебных мероприятий
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62. К ранним лечебным мероприятиям при напряженном клапанном пневмотораксе на
догоспитальном этапеотносится:
1) плевральная пункция на стороне повреждения во II межреберье по срединно-ключичной
линии
2) плевральная пункция на стороне повреждения в V межреберье по срединно-ключичной
линии
3) плевральная пункция на стороне повреждения в VII межреберье по лопаточной или
задне- подмышечной линии
4) срочная медицинская эвакуация в стационар без дополнительных лечебных мероприятий
63. Рациональной тактикой при проникающих ранениях груди с подозрением на ранение
сердца на догоспитальном этапеявляется:
1) проведение массивной инфузионной терапии с незамедлительной медицинской
эвакуацией в операционный блок стационара
2) проведение массивной инфузионной терапии до стабилизации гемодинамических
показателей пострадавшего, медицинская эвакуация в реанимационное отделение
3) вызов специализированной бригады скорой медицинской помощи
4) незамедлительное начало непрямого массажа сердца, медицинская эвакуация в
реанимационное отделение
64. Резкая боль в грудной клетке сразу после физической нагрузки, выраженная одышка
позволяют заподозрить у больного:
1) спонтанный пневомоторакс
2) дорсалгию
3) острый коронарный синдром
4) грыжу пищеводного отдела диафрагмы
65. Рациональной тактикой фельдшерской бригады скорой медицинской помощипри
расслаивающей аневризме аортыявляется:
1) незамедлительная самостоятельная медицинская эвакуация
2) незамедлительный вызов врачебной бригады скорой медицинской помощи
3) консультация со старшим врачом подстанции или ответственным врачом смены для
решения вопроса о вызове врачебной бригады скорой медицинской помощи
4) вызов специализированной реанимационной бригады скорой медицинской помощи
66. Характерным признаком острой задержки мочеиспускания является:
1) невозможность даже частичного опорожнения увеличенного мочевого пузыря, часто
сопровождающаяся мучительными позывами к мочеиспусканию
2) невозможность пальпаторно и перкуторно определить границу мочевого пузыря
3) отсутствие постоянного поступления мочи при катетеризации мочевого пузыря
4) болезненное, частое мочеиспускание маленькими порциями
67. Рациональной
догоспитальной
тактикой
при
острой
задержке
мочи
продолжительностью более 12 часов является:
1) катетеризация мочевого пузыря мягким катетером, при удачной попытке медицинская
эвакуация не проводится
2) катетеризация мочевого пузыря мягким катетером, медицинская эвакуация
3) катетеризация мочевого пузыря мягким катетером, при неудачной попытке - введение
металлического катетера, медицинская эвакуация
4) медицинская эвакуация без попыток катетеризации мочевого пузыря мягким катетером
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68. Больного с диагнозом «расслаивающая аневризма аорты» наиболее целесообразно .
эвакуировать в:
1) любое ближайшее лечебное учреждение
2) ближайший кардиологический блок интенсивной терапии
3) ближайшее отделение общей реанимации
4) отделение реанимации стационара, имеющего отделение ангиохирургии
69. У пациента суточный диурез составил 5430 мл. Этот симптомназывается:
1) олигурия
2) никтурия
3) анурия
4) полиурия
70.
1)
2)
3)
4)

Отличительным признаком острого гнойного пиелонефрита является:
стойкая фебрильная температура
острая задержка мочеиспускания
частое болезненное мочеиспускание
потрясающий озноб

71. Стул прихолере:
1) водянистый, с примесью зелени
2) водянистый, вида «рисового отвара»
3) скудный, с примесью слизи и прожилками крови
4) обычного характера
72. К начальным лечебным мероприятиям при холере на догоспитальном этапе относится:
1) регидратация
2) промывание желудка
3) введениеантибиотиков
4) введение глюкокортикоидных препаратов
73. При бубонной форме чумы в отличие оттуляремии:
1) кожа над бубоном не изменена
2) бубон имеет четкие контуры
3) бубон резкоболезненный
4) бубон не нагнаивается
74. При подозрении на контакт с больным чумой обработка ротоглотки, носовой полости и
глаз в рамках экстренной индивидуальной профилактикимедицинского работника
проводится:
1) холодной водой
2) гентамицином
3) марганцовокислым калием
4) новокаином
75. Обработка ротоглотки, носовой полости и глаз раствором борной кислоты проводится в
рамках экстренной индивидуальной профилактики медицинского работникапри подозрении
на контакт сбольным:
1) чумой
2) холерой
3) туляремией
4) контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками
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76. Сыпь применингококкцемии:
1) характеризуется этапностью высыпания (лицо, туловище, конечности)
2) носит геморрагический характер
3) имеет правильную округлую форму и возвышается над поверхностью кожи
4) сопровождается зудом
77. Быстро прогрессирующая артериальная гипотензия на фоне менингококковой инфекции
наиболее характерна дляразвития:
1) инфекционно-токсического шока
2) острого миокардита
3) желудочно-кишечного кровотечения
4) инфекционного гиповолемического шока
78. Этапность высыпания характернадля:
1) кори
2) менингококкцемии
3) скарлатины
4) ветряной оспы
79. Полиморфная сыпь характернадля:
1) кори
2) краснухи
3) скарлатины
4) ветряной оспы
80. Для скарлатины характернасыпь:
1) геморрагическая звездчатая
2) крупнопятнистая
3) пятнисто-папулѐзная
4) обильная мелкоточечная
81. Для кори характернасыпь:
1) геморрагическая звездчатая
2) пятнистая
3) пятнисто-папулѐзная со склонностью к слиянию
4) обильная мелкоточечная
82. Отличием локализованной формы дифтерии
токсическойявляется:
1) наличие «налетов» только на миндалинах
2) выраженные признаки общей интоксикации
3) боль при глотании
4) отек подкожно-жировой клетчатки шеи

зева

от

распространенной

и

83. Отличием токсической формы дифтерии зева от распространеннойформы дифтерии
зеваявляется:
1) распространение «налетов» за пределы миндалин
2) выраженные признаки общей интоксикации
3) боль при глотании
4) отек подкожно-жировой клетчатки шеи
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84. Эффективное промывание желудка взрослому при остром отравлении на .
догоспитальном этапе требует суммарного введения воды вобъеме:
1) 2-5л
2) 6-9л
3) 10-15л
4) 16-20л
85. При отравлении бензодиазепинами в качестве антидотаприменяется:
1) налоксон
2) анексат
3) атропин
4) прозерин
86. Депрессия дыхательного центра ствола головного мозга развивается при отравлении:
1) опиатами
2) алкоголем
3) курительными смесями
4) амфетамином
87. При отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией дыхания,
первоочередным лечебным мероприятием на догоспитальном этапеявляется:
1) промывание желудка через зонд
2) восстановление проходимости дыхательных путей и начало искусственной вентиляции
легких
3) внутривенное введение налоксона
4) внутривенное введение кордиамина
88. ЭКГ исследование с последующим постоянным ЭКГ мониторингом показано при:
1) отравлении противодиабетическими препаратами
2) отравлении опиатами
3) острой алкогольной интоксикации (алкогольной коме)
4) отравлении спазмолитиками
89. В качестве антидота при отравлении метиловым спиртомприменяется:
1) унитиол
2) налоксон
3) прозерин
4) этанол
90. Зрительные и слуховые галлюцинации, потливость, гиперсаливация, в сочетании с
диспептическими расстройствами, диплопией и мидриазом характерны для клинической
картины отравления:
1) кокаином
2) опиатами
3) галлюциногенными грибами
4) бензодиазепинами
91. При наличии «классической» картины отравления опиатами с угнетением дыхательного
центра и миозом, при недостаточной эффективности налоксона, примененного в качестве
антидота, следует заподозрить:
1) отравление курительными смесями
2) отравление кокаином

3) отравление метадоном
4) отравление суррогатами алкоголя
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92. Химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка соответствует ожогу:
1) 10% поверхности тела
2) 20% поверхности тела
3) 30% поверхности тела
4) 40% поверхности тела
93. Болевой синдром характерен для отравления:
1) кислотами и щелочами
2) амитриптилином
3) опиатами
4) барбитуратами
94. В качестве антидота при отравлении фосфорорганическими веществами применяется:
1) прозерин
2) налоксон
3) атропин
4) унитиол
95. Для промывания желудка через зонд при отравлении кислотами на применяется:
1) вазелиновоемасло
2) раствор бикарбоната натрия
3) холодная вода
4) слабый раствор перманганата калия
96. Паралич дыхательной мускулатуры развивается приотравлении:
1) героином
2) дихлорэтаном
3) фосфорорганическими веществами
4) кокаином
97. В качестве антидота при отравлении фосфорорганическими веществами применяется:
1) прозерин
2) налоксон
3) атропин
4) унитиол
98. В качестве антидота при отравлении угарным газом применяется:
1) налоксон
2) атропин
3) ацизол
4) галантамин
99. «Обручеобразная» головная боль, нарушения сознания, инспираторная одышка, рвота,
вишневая окраска слизистых оболочек и кожных покровов характерны для
ингаляционногоотравления:
1) хлором
2) угарным газом
3) аммиаком
4) сероводородом
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100. Обязательным лечебным мероприятием при отравлении угарным газом на является:
1) введение 5% раствора глюкозы
2) оксигенотерапия 100% кислородом
3) внутримышечное введение анексата
4) внутривенное введение унитиола
101. Развитие токсического отека легких после периода «мнимого» выздоровления
характерно для отравления:
1) хлором
2) угарным газом
3) аммиаком
4) сероводородом
102. Характерным признаком паратонзиллярного абсцесса является:
1) исчезновение боли в горле после нескольких глотательных движений
2) уменьшение боли в горле при широком открывании рта
3) болезненность при пальпации шейных и подчелюстных лимфоузлов без их увеличения
4) односторонний отек и гиперемия слизистой оболочки с развитием ассиметрии зева
103. Характерным признаком повреждения барабанной перепонкиявляется:
1) кровотечение из уха
2)головокружение
3) тошнота, рвота
4) потерясознания
104. В объем догоспитальной терапии при кровотечении из ухавходит:
1) подкожное введение клексана, наложение асептической повязки
2) наложение асептической повязки
3) закапывание в ухо спиртового раствора борной кислоты, наложение асептической
повязки
4) закапывание в ухо раствора аминокапроновой кислоты, наложение асептической повязки
105. Рациональная тактика при наличии инородного тела в наружном слуховом проходе на
догоспитальном этапевключает:
1) удаление инородного тела пинцетом
2) промывание слухового прохода холодной водой с помощью шприца Жане
3) промывание слухового прохода теплой водой с помощью шприца Жане
4) медицинская эвакуация в оториноларингологическое отделение
106. При наличии инородного тела, расположенного в дыхательных путях ниже голосовых
связок, с сохранением спонтанного дыхания и без прогрессирующей асфиксии необходимо:
1) экстренно транспорттровать пострадавшего в стационар на фоне проведения
оксигенотерапии без попыток удаления инородного тела
2) выполнить прием Геймлиха перед транспортировкой
3) произвести коникотомию перед транспортировкой
4) вызвать «на себя» специализированную бригаду
107. Рациональной тактикой приналичии инородного тела в полости носаявляется:
1) вызов «на себя» специализированной бригады
2) попытка удаления инородного тела с помощью тупого крючка, в случае неудачи –
медицинская эвакуация
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3) попытка удаления инородного тела путем высмаркивания, в случае неудачи медицинская эвакуация
4) попытка протолкнуть инородное тело в носоглотку, в случае неудачи – медицинская
эвакуация
108. В объем догоспитальной терапии при носовом кровотечении не входит:
1) передняя тампонада носовых ходов
2) внутривенное введение раствора этамзилата
3) задняя тампонада носовых ходов
4) холод на область носа (криопакеты)
109. Характерным признаком острого стеноза гортани любого генеза является:
1) наличие повышенной температуры тела
2) одышка стридорозного характера
3) затруднение глотания
4) развитие отечности лица и шеи
110. Для первого периода родов (период раскрытия)характерно:
1) появление регулярных схваток
2) появление потуг
3) прорезывание головки плода
4) рождение плаценты
111. При потугах в отличие отсхваток:
1) уменьшается интенсивность боли
2) происходит изолированное сокращение гладкой мускулатуры матки
3) присоединяется сокращение поперечно-полосатой мускулатуры тела
4) отсутствует напряжение мышц брюшного пресса
112. Преждевременными называются роды при сроке беременности:
1) 22 - 36 недель
2) 28 - 36 недель
3) 22 - 35 недель
4) 28 - 37 недель
113. Для рвоты беременных легкой степени наиболее характерно:
1) частота рвоты от 6 до 10 раз сутки
2) частота пульса 90 - 100 ударов в минуту
3) периодически ацетон в моче
4) ничего из перечисленного
114. Основными клиническими симптомами тяжелой преэклампсии являются:
1) головная боль, нарушение зрения
2) боли внизу живота
3) выраженные диспептические явления
4) все перечисленное
115. Основным критерием живорождения является:
1) наличие самостоятельного дыхания
2) наличие сердцебиения
3) масса плода более 500г
4) срок беременности более 22 недель
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116. Апоплексия яичника - это:
1) разрыв яичника
2) остро возникшее нарушение кровоснабжения яичника
3) острое воспаление яичника
4) перекрут кисты яичника
117. Укажите симптомы угрожающего аборта:
1) боли внизу живота
2) кровяные выделения из половых путей
3) повышение температуры тела
4) подтекание околоплодных вод
118. Нарушение внематочной беременности по типу разрыва трубы протекает, как правило,
со следующей симптоматикой:
1) внезапный приступ боли в одной из подвздошных областей
2) иррадиация боли в плечо
3) тошнота (или рвота)
4) все перечисленное
119. Признаком отита у новорожденного может быть:
1) повышение температуры тела
2) приступообразный крик во время кормления
3) дыхание открытым ртом
4) покраснение и припухлость ушной раковины
120. Какое осложнение может возникнуть при коклюше у детей грудного и младшего
возраста при приступе кашля:
1) аспирация
2) апноэ
3) одышка
4) грыжа диафрагмы
121. Физические методы охлаждения при лихорадке у детей на догоспитальном этапе
противопоказаны:
1) всегда
2) при температуре тела 38°С
3) при признаках «бледной» гипертермии
4) при сопутствующих заболеваниях сердца
122. Жаропонижающие препараты у детей с лихорадкой свыше 38°с показаны на
догоспитальномэтапе:
1) всегда
2) только при признаках «бледной лихорадки»
3) только при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры тела
4) только при сопутствующих заболеваниях сердца
123. Физические методы охлаждения при лихорадке у детей на догоспитальном этапе
противопоказаны:
1) всегда
2) при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры тела
3) при признаках «бледной гипертермии»

4) при сопутствующих заболеваниях сердца
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124. Причиной экспираторной одышки является:
1)отек слизистой подсвязочного пространства
2) стенозирующий ларинготрахеит
3) бронхиальная обструкция
4) пневмония
125. Причиной инспираторной одышки является:
1) пневмония
2) спазм и отек слизистой подсвязочного пространства
3) обструкция бронхиальных путей
4) гиперреактивность бронхов
126. Внезапное появление ночью у ребенка 2-х лет лающего кашля, охриплости голоса и
стридорозного дыхания характерно дляразвития:
1) острого бронхита
2) приступа бронхиальной астмы
3) острого стенозирующего ларинготрахеита
4) острого тонзиллита
127. Терапию бронхообструктивного синдрома целесообразно начинать с:
1) внутримышечного введения преднизолона
2) ингаляции будесонида (пульмикорт1) через небулайзер
3) оксигенотерапии
4) ингаляции беродуала через небулайзер
128. Гиперсоматонозогнозия- это:
1) адекватная оценка больным своего состояния
2) переоценка больным значимости симптомов болезни
3) недооценка больным тяжести своего состояния
4) отрицание больным наличия болезни
129. Гипосоматонозогнозия-это:
1) адекватная оценка больным своего состояния
2) переоценка больным значимости симптомов болезни
3) недооценка больным тяжести своего состояния
4) отрицание больным наличия болезни
130. Нормосоматонозогнозия-это:
1) адекватная оценка больным своего состояния
2) переоценка больным значимости симптомов болезни
3) недооценка больным тяжести своего состояния
4) отрицание больным наличия болезни
131. Диссосоматонозогнозия-это:
1) адекватная оценка больным своего состояния
2) переоценка больным значимости симптомов болезни
3) недооценка больным тяжести своего состояния
4) отрицание больным наличия болезни
132. Ятрогения –это:

1)
2)
3)
4)
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вред, нанесенный пациенту неосторожным словом или действием медработника
неблагоприятное влияние окружающей среды на психику пациента
поведение пациента, приводящее к ухудшению его состояния
ухудшение состояния больного, сформированное поведением других пациентов

133. Появление у лихорадящего пациента резкой слабости, обильного холодного пота,
бледности кожных покровов, нитевидного пульса и снижения артериального давления
наиболее вероятно при
1) критическом снижении температуры
2) быстром и значительном повышении температуры
3) литическом снижении высокой температуры
4) субфебрилитете
134. Основнымотличительным признаком профессиональной этики медицинской сестры
является
1) осознанный выбор моральных принципов и правил поведения
2) право на отклоняющееся поведение
3) уголовная ответственность за несоблюдение профессиональных этических норм
4) безусловная необходимость подчинять личные интересы корпоративным
135. Этической основой профессиональной деятельности медицинской сестры является
1) гуманность и милосердие
2) всесторонний уход за пациентом
3) восстановление здоровья пациента
4) предупреждение заболеваний
136. Разглашение врачебной тайны возможно в случае
1) опасности распространения некоторых инфекционных заболеваний
2) некоторых генетических дефектов у одного из супругов
3) по просьбе руководителя
4) по просьбе ближних родственников
137. Одним из основных принципов охраны здоровья, согласно ФЗ РФ от 21.11.2011 n 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской федерации», является
1) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
2) медицинское страхование граждан
3) государственное управление здравоохранением
4) муниципальное управление здравоохранением
138. Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи в российской
федерации предусматривает
1) возможность выбора врача
2) функционирование частной системы здравоохранения
3) государственное управление здравоохранением
4) возможность выбора медицинской сестры
139. При применении сердечных гликозидов следует следить за
1) частотой пульса
2) температурой тела
3) цветом мочи
4) качеством сна
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140. Вид транспортировки пациента определяет
1) медицинская сестра в соответствии с состоянием пациента
2) врач в соответствии с состоянием пациента
3) медицинская сестра в соответствии с самочувствием пациента
4) врач с учетом мнения пациента
141. Вынужденное положение в постели пациент принимает с целью
1) облегчения своего состояния
2) облегчения медперсоналу выполнения функций по уходу
3) более удобного приѐма пищи
4) уменьшения опасности возникновения пролежней
142. Функциональный класс стенокардии, прикотором приступ боли возникает при ходьбе
менее чем на 100 м или в покое
1) четвертый
2) третий
3) второй
4) первый
143. Для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду (в л)
1) 0,5
2) 10
3) 1
4) 3
144. Угол наклона иглы при внутрикожной инъекции (в градусах)
1) 45
2) 5
3) 90
4) не имеет значения
145. Объем раствора, одномоментно вводимого подкожно, не должен превышать
1) 2 мл
2) 1 мл
3) 3 мл
4) 5 мл
146. К осложнениям, связанным с нарушением правил асептики и антисептики при
проведении инъекций относятся
1) воздушные эмболии
2) постинъекционные инфильтраты и абсцессы
3) аллергические реакции
4) жировые эмболии
147. Эластичность и тургор кожи определяют
1) прикоснувшись к коже пациента тыльной поверхностью пальцев
2) собрав кожу в складку
3) слегка надавив на кожу
4) по специальным лабораторным показателям
148. Пульсовым давлением называется
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1) артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой
волны после сокращения желудочков сердца
2) давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тонусу во время расслабления
желудочков сердца
3) разница между систолическим и диастолическим давлением
4) сумма систолического и диастолического давления
149. Илеостомой называется искусственный наружный свищ
1) толстого кишечника
2) тонкого кишечника
3) желудка
4) почки
150. Цистостомой называется искусственный наружный свищ
1) толстого кишечника
2) тонкого кишечника
3) мочевого пузыря
4) желудка
151. Для проведения катетеризации используются перчатки
1) стерильные
2) нестерильные
3) нестерильные, обработанные спиртом
4) кольчужные
152. Дефицит йода в рационе питания детей приводит к
1) повышению риска заболеваний надпочечников
2) повышению риска заболеваний щитовидной железы
3) повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями
4) заболеваниям поджелудочной железы
153. К изменениям центральной нервной системы в пожилом возрасте относится
1) улучшение памяти
2) снижение памяти
3) улучшение сна
4) увеличение способности к обучению
154. Анатомо-функциональные изменения пищеварительной системы у лиц пожилого
возраста характеризуются
1) усилением перистальтики кишечника
2) уменьшением длины кишечника
3) снижением перистальтики кишечника
4) гипертрофией обкладочных клеток желудка
155. Питание, обеспечивающее энергетические потребности организма и сбалансированное
поступление питательных веществ, называется
1) недостаточным
2) несбалансированным
3) рациональном
4) избыточным
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156. Основная функция углеводов
1) энергетическая
2) обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта
3) пластическая
4) растворение витаминов А, К, Е

157. При дефиците в рационе питания витаминов группы В развиваются
1) цинга, нарушения зрения
2) анемия, повышенная кровоточивость
3) рахит, цинга
4) заболевания нервной системы
158. Дефицит йода в рационе питания в зрелом возрасте приводит к
1) задержке физического развития
2) повышенной утомляемости
3) развитию остеопороза
4) онкологическим заболеваниям
159. Избыточное потребление воды приводит к развитию
1) полиурии
2) анорексии
3) обезвоживания
4) ожирению
160. Согласно рекомендациям по здоровому питанию, ужин должен быть не позднее, чем
1) за 2-3 часа до сна
2) за 45 минут до сна
3) за 1 час до сна
4) за 6 часов до сна
161. Дефицит белка в рационе питания может привести к
1) отекам
2) авитаминозу
3) повышению работоспособности
4) снижению общего холестерина в крови
162. Избыточное содержание углеводов в пищевом рационе приводит
1) к ожирению
2) к повышению работоспособности
3) к повышенной утомляемости
4) к анорексии
163. Продолжительная умственная работа может приводит к
1) снижению устойчивости внимания
2) улучшению восприятия информации
3) улучшению запоминания информации
4) повышению сосредоточения внимания
164. При гиподинамии отмечается
1) повышение эмоциональности
2) снижение работоспособности
3) изменение социальной роли

4)

снижение частоты сердечных сокращений

165. Продолжительность ежедневной физической
профилактики гиподинамии, составляет не менее
1) 15 минут
2) 20 минут
3) 30 минут
4) 60 минут
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нагрузки,

рекомендуемой

для

166. К ночномувремени относится рабочее время
1) 00.00 – 04.00.
2) 23.00 – 03.00.
3) 22.00 – 06.00.
4) 03.00 – 06.00
167. Предупреждение употребления наркотиков является задачей профилактики
1) первичной
2) социальной
3) третичной
4) адаптивной
168. К абсолютному суммарному сердечно-сосудистому риску относится возраст
1) 30-40 лет
2) 40-65 лет
3) 35-45 лет
4) 60-75 лет
169. В норме индекс массы тела составляет
1) 25,0 кг/м2 -29,9 кг/м2
2) 30,0 кг/м2 -34,9 кг/м2
3) 18,5 кг/м2 -24,9 кг/м2
4) 35,0 кг/м2 -39,9 кг/м2
170. Ожирению второй степени соответствует индекс массы тела
1) 18 кг/м2
2) 25 кг/м2
3) 41 кг/м2
4) 36 кг/м2
171. Из приведенных ниже возбудителей заболеваний самыми устойчивыми к воздействию
физических, химических и биологических факторов являются возбудители
1) дизентерии
2) вирусного гепатита В
3) холеры
4) сальмонеллеза
172. Избыточная масса тела является фактором риска развития диабета
1) сахарного
2) несахарного
3) почечного
4) фосфатного
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173. Забота о собственном здоровье является
1) обязанностью граждан
2) добровольным выбором гражданина
3) личным делом каждого гражданина
4) ответственностью человека перед обществом
174. Формирование здорового образа жизни обеспечивается
1) путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах
риска для их здоровья
2) путем проведения обязательной иммунопрофилактики
3) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний путем
проведения рекламы
4) специализированных видов питания
175. Диспансеризация взрослого населения проводится в:
1) один этап
2) два этапа
3) три этапа
4) четыре этапа
176. Периодичность проведения профилактических медицинских осмотров медицинских
работников составляет
1) 1 раз в год
2) 1 раз в 3 месяца
3) 1 раз в полгода
4) 1 раз в 2 года
177. К особенностям дыхания детей преддошкольного и дошкольного возраста относится
1) уменьшение частоты дыхательных движений
2) переход на диафрагмальный тип дыхания
3) зависимость частоты дыхательных движений от физической нагрузки
4) произвольное изменение частоты дыхательных движений
178. По запросу адвоката информация, составляющая врачебную тайну может быть
разглашена с
1) письменного согласия пациента на сообщение сведений, составляющих врачебную
тайну
2) разрешения руководителя медицинской организации и врачебной комиссии
3) разрешения органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за качеством и
безопасностью медицинской деятельности
4) письменного разрешения лечащего врача и руководителя медицинской организации
179. Болевая, тактильная и температурная чувствительность у лиц пожилого и старческого
возраста
1) снижается
2) повышается
3) не изменяется
4) отсутствует
180. Периодический осмотр является завершенным в случае
1) осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема
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лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в перечне факторов или .
перечне работ.
2) осмотра работника всеми врачами-специалистами
3) выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований
4) при выполнении 50% от запланированных исследований и консультаций специалистов
181. Информированное добровольное согласие гражданина для проведения диспансеризации
1) обязательно
2) не имеет значения
3) не обязательно
4) оформляется по требованию пациента
182. При старении изменения системы мочевыделения характеризуются
1) снижением тонуса мочеточников
2) увеличением вместимости мочевого пузыря
3) повышением тонуса мочеточников
4) более редким мочеиспусканием
183. При старении изменения системы мочевыделения характеризуются
1) увеличением вместимости мочевого пузыря
2) снижением почечного кровотока
3) повышением тонуса мочеточников
4) более редким мочеиспусканием
184. Период детства продолжается
1) от рождения до 17 лет
2) от рождения до 18 лет
3) от рождения до 15 лет
4) от рождения до 14 лет
185. К факторам риска развития ишемической болезни сердца у пожилых людей относятся
1) гипохолестеринемия, гепатоз
2) пониженная масса тела, гипотония
3) сахарный диабет, ожирение
4) высокий уровень билирубина и ферментов в крови
186. Тренирующим эффектом для сосудистой и дыхательной систем обладает физическая
активность продолжительностью
1) 20 минут 1-2 раза в неделю
2) 10 минут 3 раза в неделю
3) 30 и более минут 5 раз в неделю
4) 10 минут 4 раза в день
187. Пациентам с поражением артерий нижних конечностей при сахарном диабете
необходима консультация врача1) ангиохирурга
2) невропатолога
3) терапевта
4) офтальмолога
188. Пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализируется в
отделение

1)
2)
3)
4)

травматологическое или нейрохирургическое
интенсивной терапии и реанимации
хирургическое
реанимационное

Сестринское дело.
Медицинская сестра выездной бригады
скорой медицинской помощи
.

189. К рентгенологическому методу диагностики относится
1) компьютерная томография
2) ультразвуковое исследование
3) спирография
4) электрокардиография
190. Пациенту с выраженным кашлем проводится
1) рентгенография
2) ультразвуковое исследование
3) эхокардиография
4) реоэнцефалография
191. Больного холерой подлежит медицинской эвакуации в
1) бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы
2) полубокс отделение детской инфекционной больницы
3) общую палату стационара специализированной медицинской помощи
4) отделение интенсивной терапии соматического стационара
192. Методика обработки химического ожога на доврачебном этапе
1) промывание обожженного участка холодной водой в течение 15-20 минут, обработка
нейтрализующим раствором, сухие асептические повязки
2) промывание обожженного участка холодной водой в течение 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
193. При обработке химического ожога, полученного в результате контакта кожи с окисью
кальция необходимо
1) промыть холодной водой, обработать слабым нейтрализующим раствором, отправить в
лечебное учреждение
2) механически удалить частицы окиси кальция, промыть холодной водой, наложить сухие
асептические повязки, отправить в лечебное учреждение
3) механически удалить частицы окиси кальция, наложить сухие асептические повязки,
отправить в лечебное учреждение
4) механически удалить частицы окиси кальция, наложить повязки с противоожоговыми
аэрозолями, отправить в лечебное учреждение
194. Мероприятия неотложной доврачебной помощи при химическом ожоге 3-4 степени
включают в себя
1) промывание обожженного участка под струей проточной холодной воды
2) промывание слабыми нейтрализующими средствами
3) промывание слабыми щелочными растворами
4) повязки с анестетиками
195. При определении площади поражения по правилу «девятки» поверхность спины

составляет
1) 1%
2) 9%
3) 18%
4) 27%
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196. Площадь ладонной поверхности кисти человека составляет
1) 1%
2) 2%
3) 9%
4) 18%
197. 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
198. Определите площадь поражения, если у пострадавшего имеется ожог лица, передней
поверхности шеи и груди 1-2 степени
1) 27%
2) 22%
3) 18%
4) 13%
199. При ожогах 2-4 степени необходимо проводить
1) профилактику столбняка
2) антирабические прививки
3) профилактику столбняка + антирабические прививки
4) при воздействии высоких температур прививки проводить не надо
200. Изменения, происходящие в подкожных кровеносных сосудах при отморожениях 1
степени
1) нестойкий кратковременный спазм
2) кратковременное расширение сосудов, сменяющееся спазмом
3) стойкий длительный спазм
4) стойкое длительное расширение сосудов
201. Изменения, происходящие в подкожных кровеносных сосудах при отморожениях 2
степени
1) спазм, сменяющийся стойким расширением сосудов
2) кратковременный спазм, нестойкое расширение сосудов, вторичный спазм
3) кратковременное расширение сосудов, сменяющееся стойким спазмом
4) может возникать или спазм сосудов, или расширение сосудов
202. Механизмы патологии, возникающей в кровеносных сосудах при отморожениях 3-4
степени
1) спазм, замедление кровотока, стаз, тромбоз магистральных сосудов
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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
203. 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
204. При отморожениях 2 степени отмечается
1) багрово-синюшная окраска кожи, появление прозрачных пузырей, гиперестезии
2) покраснение 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
205. 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
206. 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
207. Неотложная помощь, которая может быть оказана пострадавшему с отморожением 1
степени на дому
1) согревание в теплой (36-38°Своде, массаж отмороженного участка с мылом, обработка
70% спиртом, сухие утепляющие повязки
2) согревание в теплой (36-38°С воде, сильное растирание отмороженного участка (можно
мочалкой с мылом), обработка 70% спиртом, мазевые повязки
3) согревание в горячей воде, массаж отмороженного участка с мылом, обработка 70%
спиртом, мазевые повязки
4) растирание снегом, обработка отмороженного участка 70% спиртом, массаж, сухие
утепляющие повязки
208. 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) вскрыть пузыри, обработка пораженного участка растворами антисептиков, сухая
асептическая повязка, при необходимости утеплить сверху ватой, обильное горячее питье
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4) обработка пораженного участка 70% спиртом, мазевые повязки, обильное горячее питье
209. Факторами поражения при электротравме могут быть все нижеперечисленные за
исключением:
1) характеристики тока (постоянный или переменный, напряжение)
2) время воздействия тока на организм человека
3) состояние окружающей среды (повышенная влажность)
4) состояние окружающей среды (повышенная или пониженная температура воздуха)
210. Признаками ожога при поражении электрическим током могут быть все за
исключением:
1) струпы в зоне поражения
2) гиперемии вокруг струпа нет
3) боль умеренная или отсутствует
4) боль резкая нестерпимая
211. 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
212. Примерное расстояние, на котором представляют опасность провода высоковольтной
сети, лежащие на земле
1) 8 метров или 10 шагов
2) 10 метров или 8 шагов
3) 18 метров или 20 шагов
4) на расстоянии шага взрослого человека
213. 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
214. Утопление – это один из видов
1) острой сердечно-сосудистой недостаточности
2) острой дыхательной недостаточности
3) хронической дыхательной недостаточности
4) нарушения деятельности центральной нервной системы
215. Различают следующие типы утопления (найдите неверный ответ)
1) синкопальное
2) постепенное
3) истинное
4) асфиксическое
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216. Механизм поражения легких при истинном утоплении складывается из
1) непроизвольных вдохов под водой и аспирации воды в легкие
2) остановки дыхания при падении пострадавшего в воду
3) возникновения рвоты и аспирации рвотных масс в легкие
4) рефлекторной остановки дыхания в результате раздражения каротидных синусов
217. Клиническая картина, возникающая при истинном утоплении
1) пострадавшие бледные, дыхание и пульс не определяются
2) набухание шейных вен, выделение из верхних дыхательных путей розовой пены,
выраженный цианоз кожи и слизистых, дыхание и пульс не определяются
3) узкие зрачки, гиперсаливация, паталогическое дыхание
4) набухание шейных вен, выделение из верхних дыхательных путей беловатой пены
218. Белый или серый цвет пены, выделяющейся из верхних дыхательных путей при
асфиксическом утоплении, обусловлен
1) диффузией в альвеолы белков и воды из кровеносного русла
2) угнетением центральной нервной системы, в результате чего смыкается голосовая щель,
и вода в легкие практически не поступает
3) раскоординацией дыхания в процессе утопления: пострадавший пытается дышать как над
поверхностью воды, так и в толще воды
4) диффузией в альвеолы крови
219. При наличии каких причин может отмечаться синкопальное утопление?
1) психоэмоциональные нарушения, стрессы
2) опьянение
3) внезапное падение в холодную воду
4) плохой навык плавания
220. Укажите клинические признаки синкопального утопления
1) пострадавший резко (мертвенно) бледен, пена из верхних дыхательных путей не
выделяется, тризм
2) кожные покровы резко цианотичны
3) набухание шейных вен и вен плечевого пояса
4) узкие зрачки, гиперсаливация, паталогическое дыхание
221. Укажите, в каком положении транспортируют пострадавших при успешной реанимации
после утопления
1) лежа на боку с опущенным подголовником носилок
2) лежа на боку с приподнятым подголовником носилок
3) лежа на спине на жестких (щитовых) носилках
4) положение пострадавшего на носилках не имеет значения
222. Классификация ран по характеру повреждения (найти неверный вариант)
1) колотые, резаные
2) рваные, рвано-ушибленные, скальпированные
3) операционные, случайные (травматические)
4) огнестрельные
223. Более частое развитие гнойных процессов в колотых ранах объясняется малым входным
отверстием и
1) извитым раневым каналом

2)
3)
4)

инородными телами в ране
линейной формой раневого канала
возможными некрозами кожных лоскутов
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224. Следующие характеристики: полное отделение кожи и подкожной клетчатки от
подлежащих тканей, дефекты кожи, некрозы кожных лоскутов, относятся к ранам
1) рвано-ушибленным
2) скальпированным
3) огнестрельным
4) укушенным
225. Течение каких ран наиболее часто осложняется развитием острой инфекции из-за
массовой инфицированности вирулентной флорой
1) колотых
2) рвано-ушибленных
3) огнестрельных
4) укушенных
226. Раны, наиболее благоприятные для заживления
1) резаные
2) поверхностные скальпированные
3) укушенные (неглубокие)
4) колотые
227. 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
228. Укажите Вашу тактику, если в ране находится ранящий предмет
1) удаление ранящего предмета из раны
2) обработка краев раны растворами антисептиков, наложение сухой асептической повязки
3) обработка краев раны растворами антисептиков без удаления ранящего предмета
фиксация ранящего предмета к краям раны, наложение сухой асептической повязки
4) удаление ранящего предмета из раны, обработка краев раны растворами антисептиков,
наложение сухой асептической повязки
229. 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
230. Повязки, которые необходимо накладывать при ранениях вен шеи или при ранениях
грудной клетки

1)
2)
3)
4)

термоизолирующие
сухие асептические
окклюзионные
повязки не накладывать, рану тампонировать
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231. Наиболее грозное осложнение, которое может возникать при ранении вен шеи
1) воздушная эмболия
2) тромбоэмболия
3) флебит
4) тромбофлебит
232. 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
233. Раствор атропина сульфата 0,1% относится к
1) М-холиноблокаторам г
2) англиоблокаторам
3) ингибиторам ацетилхолинэстеразы
4) альфа-адреномиметикам
234. Информация о состоянии здоровья должна быть предоставлена
1) пациенту, с его согласия
2) любому заинтересованному лицу
3) близкому родственнику пациента
4) попечителю пациента
235. При абдоминальной пункции применяется
1) игла Дюфо
2) троакар
3) аспиратор
4) электроотсос
236. Преимущества энтерального способа введения лекарственных средств
1) быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени
2) простота в применении и возможность применения в любых условиях
3) быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт
4) большая точность дозировки
237. В качестве антисептического раствора для промывания мочевого пузыря используют
1) 1% салициловый спирт
2) 3% раствор перекиси водорода
3) 0,02% раствор фурацилина
4) раствор бриллиантового зеленого
238. Если у пациента повышение температуры, тошнота, рвота, появление желтухи на 5-7
день, это признаки
1) гепатита А

2)
3)
4)

краснухи
ВИЧ
бешенства

Сестринское дело.
Медицинская сестра выездной бригады
скорой медицинской помощи
.

239. Информированное
добровольное
согласие
на
медицинское
вмешательство
подписывается
1) гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и главным
врачом
2) гражданином, законным представителем и руководителем медицинской организации
3) гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и медицинским
работником
4) гражданином, медицинским работником и представителем страховой медицинской
организации
240. Пострадавших с вывихом нижней челюсти целесообразно направить в
1) травматологический пункт
2) поликлинику
3) хирургический стационар
4) стоматологический стационар
241. Пустые ампулы из-под наркотических веществ необходимо
1) сдать старшемуфельдшеру
2) выбросить
3) оставить дома у пациента
4) сдать хирургу-онкологу поликлиники
242. Страховая медицинская организация
1) контролирует качество оказания медицинской помощи
2) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов
3) участвует в лицензировании медицинских организаций
4) участвует в аттестации медицинских работников
243. Обязательное медицинское страхование является
1) системой, направленной на повышение размеров оплаты труда
2) составной частью государственной системы социального страхования
3) страхованием от несчастных случаев
4) системой, направленной на защиту прав медицинских работников
244. Побледнение кожных покровов свидетельствует о наличии
1) ишемии
2) лимфостазе
3) венозной гиперемии
4) артериальной гиперемии
245. Скопление жидкости в брюшной полости называется
1) асцит
2) анасарка
3) гидронефроз
4) гидроцеле
246. Вегетативная нервная система не регулирует

1)
2)
3)
4)
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сокращение мышечных волокон скелетных мышц
тонус гладких мышц сосудов
тонус гладких мышц внутренних органов
сокращения сердечной мышцы

247. К факторам риска развития неинфекционных заболеваний относится
1) артериальная гипертензия
2) дизурия
3) анемия
4) дорсопатия
248. К факторам риска развития неинфекционных заболеваний относится
1) дислипидемия
2) дизурия
3) анемия
4) дорсопатия
249. К факторам риска развития неинфекционных заболеваний относится
1) гипергликемия
2) дизурия
3) истерия
4) дорсопатия
250. Срок действия свидетельства об аккредитации специалиста на территории РФ
составляет
1) 5 лет
2) 3 года
3) 1 год
4) 10 лет
251. В эректильной стадии шока развивается
1) тахикардия
2) брадипноэ
3) брадикардия
4) уремия
252. Топографически в желудке выделяют
1) кардиальный отдел
2) основание
3) верхнюю часть
4) нисходящую часть
253. К желудку сзади прилежит
1) поджелудочная железа
2) тощая кишка
3) правая почка
4) двенадцатиперстная кишка
254. Причиной кандидозного стоматита
1) дрожжеподобные грибы
2) стафилококк
3) кишечная палочка

4)

аллергическая реакция
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255. Основным признаком синдрома гипервозбудимости новорожденного является
1) судорожная готовность
2) снижение рефлексов
3) мышечная гипотония
4) анорексия
256. Наиболее частая причина сепсиса у новорожденных
1) потница
2) пузырчатка новорожденных
3) гемангиома
4) аллергический дерматит
257. Тяжелая асфиксия соответствует оценке по шкале Апгар(в баллах)
1) 4-5
2) 1-3
3) 6-7
4) 8-10
258. Средняя частота пульса у новорожденного ребенка (в мин)
1) 140
2) 170
3) 110
4) 90
259. К паратрофии относятся состояния
1) с избытком массы тела более 10%
2) с избытком массы тела от 5 до 9%
3) с дефицитом массы тела более 10%
4) с избытком массы тела и роста более 10%
260. Гемофилия – это
1) заболевание, возникающее вследствие уменьшения количества тромбоцитов
2) наследственные нарушения свертывания крови
3) инфекционно-аллергическое заболевание
4) авитаминоз
261. Заболеванием, характеризующимся развитием воспаления в расширенных бронхах
является
1) абсцесс легкого
2) крупозная пневмония
3) бронхоэктатическаяболезнь
4) экссудативный плеврит
262. К факторам риска развития атеросклероза относится
1) высокий уровень холестерина
2) занятия физической культурой
3) неотягощенная наследственность
4) рациональное питание
263. Фактором риска развития ишемической болезни сердца является

1)
2)
3)
4)

гиповитаминоз
гипотония
гиподинамия
переохлаждение
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264. Пациент выделяет мокроту по утрам полным ртом при
1) бронхоэктатической болезни
2) экссудативном плеврите
3) крупозной пневмонии
4) бронхиальной астме
265. Твердый напряженный пульс наблюдается при
1) гипертоническом кризе
2) коллапсе
3) кардиогенном шоке
4) обмороке
266. Основным признаком ревмокардита является
1) боль в области сердца
2) головная боль
3) снижение аппетита
4) слабость
267. Главным признаком типичного течения инфаркта миокарда является
1) боль за грудиной продолжительностью более 20 минут
2) низкое артериальное давление
3) брадикардия или тахикардия
4) холодный пот и резкая слабость
268. Клиническими симптомами хронического холецистита являются
1) отрыжка тухлым, рвота
2) рвота «кофейной гущей», мелена
3) боль в правом подреберье, горечь во рту
4) асцит, сосудистые звездочки
269. Потенциальной проблемой пациента при циррозе печени является
1) желтуха
2) пищеводное кровотечение
3) снижение аппетита
4) кожный зуд
270. Ограниченное скопление гноя в тканях1) гематома
2) абсцесс
3) флегмона
4) атерома
271. Симптом, характерный только для вывиха
1) пружинящая фиксация
2) нарушение функции
3) боль
4) гиперемия
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272. Рана является проникающей, если
1) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка
2) в ней находится инородное тело
3) повреждены только кожа и подкожная клетчатка
4) повреждены мышцы и кости
273. Для опоясывающего лишая характерно
1) разлитая гиперемия кожных покровов
2) зуд в ночное время
3) невралгические боли
4) отрубевидное шелушение
274. Воспаление гортани называется
1) ларингит
2) фарингит
3) тонзиллит
4) эзофагит
275. Типичная психосоциальная проблема лиц пожилого и старческого возраста
1) одиночество
2) склонность к суициду
3) отказ от участия в общественной жизни
4) злоупотребление алкоголем
276. Основные ранние симптомы туберкулеза легких:
1) одышка, "ржавая" мокрота
2) приступ удушья, стекловидная мокрота
3) длительный субфебрилитет, покашливание
4) лихорадка, кашель с гнойной мокротой
277. Ведущей причиной возникновения геморрагического инсульта является
1) психо - эмоциональное перенапряжение
2) атеросклероз сосудов головного мозга
3) нерациональное питание
4) избыточный вес
278. Характер белей при трихомониазе
1) гнойные
2) творожистые
3) пенистые, с неприятным запахом
4) кровянистые
279. Для болезни Паркинсона характерно
1) тремор кистей
2) нарушение координации
3) умственная деградация
4) параличи конечностей
280. Характерный признак невралгии тройничного нерва
1) приступообразные боли в одной половине лица

2)
3)
4)

ригидность затылочных мышц
рвота
отсутствие складок на лбу при поднимании бровей
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281. Раны называются сквозными, если
1) имеется только входное отверстие
2) имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба
3) имеются входное и выходное отверстия
4) повреждена кожа
282. Воспаление краев век называется
1) халазион
2) блефарит
3) конъюнктивит
4) ячмень
283. Симптом, характерный для газовой гангрены
1) симптом "тугой повязки"
2) опистотонус
3) судорожное сокращение поперечнополосатых мышц
4) стихание болей в ране
284. Гиперсаливация – это
1) увеличение слюнообразования
2) нарушение всасывания в кишечнике
3) расстройство переваривания в желудке
4) нарушение желчевыделения
285. Лекарственный препарат, который рефлекторно восстанавливает функцию дыхательного
центра
1) морфин
2) налоксон
3) раствор аммиака
4) фенобарбитал
286. К блокаторам кальциевых каналов относится
1) метопролол
2) эналаприл
3) лозартан
4) верапамил
287. Гонадотропный гормон вырабатывается в
1) надпочечниках
2) гипофизе
3) гипоталамусе
4) яичниках
288. Подвздошная кишка имеет
1) брыжейку
2) сальниковые отростки
3) кишечные ленты
4) гаустры
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289. К добавочному скелету тела человека относятся
1) кости верхних конечностей
2) кости черепа
3) позвонки
4) ребра и грудина
290. К медицинской профилактике относится комплекс мероприятий, направленный на
1) организацию производства
2) устранение причин и условий возникновения заболеваний
3) охрану труда работодателем
4) систему средств массовой информации
291. При гемофилии все лекарственные препараты ребенку вводятся только
1) внутримышечно
2) подкожно
3) внутривенно
4) внутрикожно
292. При приступе бронхиальной астмы
медицинской сестры заключается в
1) проведении отвлекающих процедур
2) введении эуфиллина внутривенно
3) введении антибиотиков внутримышечно
4) проведении оксигенотерапии

у

ребенка

самостоятельная

деятельность

293. Гематурия, гипертонический и отечный синдромы у детей характерны для
1) гломерулонефрита
2) цистита
3) пиелонефрита
4) нефроптоза
294. При наличии у пациента с заболеванием сердца отеков медицинская сестра
порекомендует
1) увеличить прием жидкости и соли
2) ограничить прием жидкости и соли
3) ограничить прием белков и жиров
4) увеличить прием белков и жиров
295. При атеросклерозе артерий нижних конечностей часто появляется
1) одышка
2) отеки
3) перемежающаяся хромота
4) слабость
296. При гипертоническом кризе предполагает введение
1) адреналина
2) преднизолона
3) каптоприла
4) гепарина
297. Признаком атеросклероза артерий головного мозга является

1)
2)
3)
4)

загрудинная боль
головная боль
снижение аппетита
лихорадка

Сестринское дело.
Медицинская сестра выездной бригады
скорой медицинской помощи
.

298. Для профилактики развития пневмонии у пациента в послеоперационном периоде
необходимо
1) предложить средство, купирующие кашель
2) следить за соблюдением строгого постельного режима
3) проводить дыхательную гимнастику, массаж
4) запретить курение
299. При появлении у пациента рвоты «кофейной гущей» вне медицинской организации
нужно
1) срочно госпитализировать
2) наблюдать амбулаторно
3) ввести анальгетики
4) направить в поликлинику
300. Пациенту с острым гломерулонефритом необходимо соблюдать
1) строгий постельный режим в течение 3-4 недель
2) строгий постельный режим в течение 2 месяцев
3) палатный режим
4) постельный режим
301. "Ржавый" характер мокроты наблюдается при
1) крупозной пневмонии
2) бронхиальной астме
3) остром бронхите
4) сухом плеврите
302. Диета при остром гломерулонефрите предусматривает ограничение
1) жидкости, соли, белков
2) жидкости, углеводов, белков
3) соли, белков, жиров
4) жидкости, жиров, белков
303. При сердечной недостаточности у ребенка в его питании необходимо ограничить
1) жидкость, поваренную соль
2) белки, углеводы
3) жидкость, углеводы
4) белки, жиры
304. При угрозе стеноза гортани у ребенка с ларинготрахеитом вне медицинской организации
требуется
1) срочная госпитализация
2) направление в поликлинику
3) проведение оксигенотерапии
4) выполнение физиотерапевтических процедур
305. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы применяется диета с

1)
2)
3)
4)

ограничением жирных и соленых блюд
повышенным количеством белка
механическим и химическим щажением
пониженным количеством белка
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306. Диета при гипертонической болезни предполагает
1) ограничение жидкости и соли
2) увеличение жидкости и белков
3) ограничение жиров и углеводов
4) увеличение жиров и белков
307. При инфаркте миокарда наблюдается
1) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
2) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
3) колющая боль в области сердца
4) ноющая боль в области сердца
308. При атеросклерозе рекомендуют ограничить в рационе питания продукты, содержащие
1) жиры животного происхождения
2) железо
3) калий
4) витамин С
309. В первые дни при остром инфаркте миокарда необходимо соблюдать режим
1) строгий постельный
2) постельный
3) палатный
4) общий
310. При хроническом гастрите в рацион питания включают продукты из злаков, содержащие
1) витамины группы В
2) растительную клетчатку
3) углеводы
4) микроэлементы
311. Для диагностики заболеваний щитовидной железы необходимо определить в крови
1) гормоны Т3, Т4, ТТГ
2) гемоглобин, цветовой показатель
3) лейкоциты, СОЭ
4) инсулин, глюкагон
312. Обязательная рентгенография проводится лицам старческого возраста при появлении
1) кровохарканья
2) снижения аппетита
3) общей слабости
4) недомогания
313. Пульсация сонных артерий («пляскакаротид») наблюдаетсяпри
1) аортальной недостаточности
2) аортальном стенозе
3) митральной недостаточности

4) митральном стенозе

Сестринское дело.
Медицинская сестра выездной бригады
скорой медицинской помощи
.

314. При подготовке к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости из рациона
питания исключить
1) овощи
2) гречневую кашу
3) рыбу
4) мясо
315. Диагностический признак при рожистом воспалении
1) гиперемия кожи с четкими границами
2) подергивание мышц
3) разлитое покраснение кожи
4) ограниченный инфильтрат кожи
316. Симптом перелома шейки бедренной кости
1) симптом «прилипшей пятки»
2) крепитация большеберцовой кости
3) крепитация в области нижней трети бедра
4) крепитация в области малоберцовой кости
317. Подготовка пациента к рентгенологическому исследованию пояснично – крестцового
отдела позвоночника включает
1) проведения очистительной клизмы и ограничение пищевого режима
2) проведения промывания желудка
3) рекомендации пациенту к отказу от курения перед исследованием
4) введение газоотводной трубки
318. Первое место в структуре инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,
занимают
1) гнойно-септические инфекции
2) инфекции кожных покровов
3) кишечные инфекции
4) инфекция мочевыводящих путей
319. При критическом падении температуры артериальное давление
1) снижается
2) повышается незначительно
3) резко повышается
4) не изменяется
320. Температура тела 37,0º - 37,9ºс называется
1) субфебрильной
2) фебрильной
3) пиретической
4) гиперпиретической
321. Проявление субординации в деятельности медицинской сестры означает
1) выполнение указаний старшего по должности и уважительное
деятельностью младшего по должности
2) сохранение сведений о пациенте
3) организацию условий, способствующих выздоровлению пациента

руководство
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4) чѐткое выполнение медицинской сестрой своих профессиональных обязанностей
322. Лечебный эффект гирудотерапии выражен в
1) снижении свѐртываемости крови
2) уменьшении боли
3) повышении артериального давления
4) повышении свѐртываемости крови
323. Функциональный метод исследования дыхательной системы
1) спирография
2) бронхоскопия
3) флюорография
4) бронхография
324. При подготовке пациента к ультразвуковому исследованию почек и мочевого пузыря
проводят
1) водную нагрузку перед исследованием
2) приѐм углеводных продуктов вечером и утром перед исследованием
3) обязательный приѐм активированного угля и ферментных препаратов
4) психологическую подготовку
325. Мероприятия, с которых целесообразно начинать борьбу с запорами у лиц пожилого и
старческого возраста
1) прием солевых слабительных
2) постановка очистительных клизм
3) введение в рацион питания овощей и фруктов
4) прием растительных слабительных
326. Термин "протеинурия" свидетельствует о наличии в моче
1) белка
2) лейкоцитов
3) эритроцитов
4) глюкозы
327. Лекарственный препарат, снижающий кислотность желудочного сока за счет
нейтрализации hcl (антацидное средство)
1) алюминия гидроокись + магния гидроокись (альмагель)
2) омепразол
3) фамотидин
4) ранитидин
328. Признаком, характерным для экспираторной одышки, является
1) затруднение выдоха
2) затруднение вдоха
3) затруднение вдоха и выдоха
4) шумный вдох
329. Пульсовое давление -так называется
1) разница между систолическим и диастолическим давлением
2) напряжение пульса
3) сумма систолического и диастолического давления

4)

аритмичный пульс
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330. При составленни пищевого рациона пациенту с гипертонической болезнью
1) ограничить употребление соли и жидкости усилить питание
2) ограничить употребление животных жиров
3) ограничить употребление
4) рафинированных углеводов
331. При атеросклерозе артерий нижних конечностей часто развивается
1) гангрена
2) образование мозолей подагра
3) полиартрит
4) для удаления воздуха из плевральной полости
332. Бронхоскопия относится к методам исследования
1) эндоскопическим
2) лабораторным
3) рентгенологическим
4) радиоизотопным
333. Длительность периода клинической смерти
1) 3–6 минут
2) 1-2 минуты
3) 10-12 минут
4) более 20 минут
334. Показания к проведению сердечно-легочной реанимации
1) отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности
2) отсутствие сознания
3) резкое падение артериального давления
4) резкое повышение артериального давления
335. Вторым этапом сердечно-легочной реанимации является
1) проведение искусственной вентиляции лѐгких
2) непрямой массаж сердца
3) восстановление проходимости верхних дыхательных путей
4) прямой массаж сердца
336. Учащение дыхания обозначают термином
1) тахипноэ
2) брадипноэ
3) диспноэ
4) апноэ
337. Признак эффективности реанимационных мероприятий
1) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков
2) отсутствие экскурсии грудной клетки
3) расширенные зрачки
4) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии
338. Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа сердца
1) перелом ребер

2)
3)
4)

перелом ключицы
повреждение трахеи
перелом позвоночника

Сестринское дело.
Медицинская сестра выездной бригады
скорой медицинской помощи
.

339. Критерий правильности вдувания при искусственной вентиляции легких
1) экскурсия грудной клетки
2) урежение пульса
3) появление пульса
4) сужение зрачков
340. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимационные мероприятия
можно прекратить через
1) 30 минут
2) 3-6 минут
3) 2 часа
4) 15-20 минут
341. Увеличение частоты сердечных сокращений называется
1) тахикардией
2) аритмией
3) брадикардией
4) экстрасистолией
342. Мешок «Амбу» используется
1) для проведения искусственной вентиляции легких
2) для сбора отходов класса а
3) для проведения непрямого массажа сердца
4) для сбора отходов класса б
343. Причинами гипогликемической комы является
1) передозировка инсулина
2) несоблюдение предписаний врача
3) самостоятельная отмена лекарств
4) пропуск инъекций инсулина
344. Контролируя параметры искусственной вентиляции легких, медсестра регулирует
1) частоту дыхательных движений
2) частоту сердечных сокращений
3) артериальное давление
4) центральное венозное давление
345. Неотложная помощь при открытом пневмотораксе
1) наложение окклюзионной повязки
2) пункция плевральной полости
3) наложение ватно-марлевой повязки
4) остановка легочного кровотечения
346. При ранней стадии септического шока наблюдается
1) гиперемия кожи
2) гипотермия
3) брадикардия
4) олигурия

Сестринское дело.
Медицинская сестра выездной бригады
скорой медицинской помощи
.
347. При приступе бронхиальной астмы у ребенка медицинская сестра может рекомендовать
проводить
1) ручные и ножные горячие ванны
2) общую горячую ванну
3) лечебную ванну с морской солью
4) воздушную ванну
348. При гипергликемической коме медицинская сестра приготовит
1) инсулин короткого действия, физиологический раствор 40%
2) раствор глюкозы
3) 5% раствор глюкозы
4) раствор рингера
349. При оказании первой помощи при травме позвоночника необходимо
1) вызвать бригаду скорой медицинской помощи, оставив больного в том же положении, в
котором он был найден
2) обезболить
3) уложить на спину
4) уложить на левый бок
350. Первая помощь при приступе эпилепсии
1) предотвратить травмы больного
2) выпрямить конечности
3) к голове приложить холод, усадить больного
4) падение артериального давления
351. Одна из причин развития терминальных состояний
1) кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови
2) хроническое заболевание желудка
3) компенсированный сахарный диабет
4) стадия реконвалеценции вирусного гепатита В
352. Потерпевшему с синдромом длительного сдавливания
1) накладывают жгут выше места сдавления перед освобождением конечности
2) накладывают жгут выше места сдавления после освобождения конечности
3) накладывают асептическую повязку
4) проводят профилактику пролежней
353. Интенсивное наблюдение за пациентами в критическом состоянии включает
1) мониторинг жизненно важных функций
2) выявление проблем пациента
3) выполнение мероприятий гигиенического ухода
4) определение основных биохимических показателей крови
354. При инфаркте миокарда развивается шок
1) кардиогенный
2) травматический
3) анафилактический
4) гемотрансфузионный
355. При множественных переломах развивается шок

1)
2)
3)
4)

травматический
кардиогенный
анафилактический
гемотрансфузионный
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356. При кровопотере развивается коллапс
1) гиповолемический
2) кардиогенный
3) ангиогенный
4) ортостатический
357. Пациент после выписки из стационара по поводу гепатита В наблюдается у специалиста
1) врача-педиатра
2) врача-инфекциониста
3) врача-терапевта
4) врача-гастроэнтеролога
358. Для исследования удаленного клеща направление оформляют
1) в бактериологическую лабораторию
2) в клиническую лабораторию
3) в микробиологическую лабораторию
4) в биохимическую лабораторию
359. Период, когда симптомы заболевания угасают, но возбудитель еще находится в
организме, называется
1) микробоносительством
2) клиническим выздоровлением
3) микробиологическим выздоровлением
4) иммунологическим
360. Инфекция, при которой процесс локализуется в определенном органе или ткани,
называются
1) экзогенной
2) генерализованной
3) очаговой
4) эндогенной
361. Инфекционное заболевание, вызванное одним видом возбудителя, относится к группе
1) моноинфекций
2) смешанных инфекций
3) вторичных инфекций
4) хронических инфекций
362. Сыпной тиф характеризуется
1) постепенным началом болезни
2) высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней
3) наличием гепатолиенального синдрома
4) полиаденопатией
363. Для фурункулахарактерно
1) гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула
2) острое гнойное поражение потовой железы

3)
4)
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острое гнойное воспаление всех слоев кожи
гнойное расплавление подкожно-жировой клетчатки

364.Флюктуация –это
1) «размягчение» в центре инфильтрата
2) появление пузырей на гиперемированной коже
3) судорожное сокращение мимических мышц
4) «хруст» при пальпации кожи
365. Притупление перкуторного звука и усиление голосового дрожания характернодля
1) долевой пневмонии
2) острого бронхита
3) бронхиальной астмы
4) экссудативного плеврита
366. Воспаление крупных суставов, летучесть болей характерныдля
1) ревматического полиартрита
2) ревматоидного артрита
3) подагры
4) деформирующего остеоартроза
367. Лечение анафилактических реакций включает использование всех препаратов за
исключением
1) пенициллина
2) физиологического раствора
3) преднизолона
4) супрастина
368. Симптом перемежающейся хромоты характерендля
1) облитерирующего эндартериита
2) варикозного расширения вен нижних конечностей
3) повреждения седалищного нерва
4) переломов костей нижних конечностей
369. Наиболее эффективным и доступным средством остановки наружного венозного
кровотечения является
1) давящая повязка
2) максимальное сгибание конечности
3) пальцевое прижатие артерии
4) прямое давление на рану
370. Типичным местом пальцевого прижатия при повреждении бедренной артерии является
1) места ниже середины паховой складки
2) верхняя треть задней поверхности бедра
3) выше середины паховой складки
4) средняя треть внутренней поверхности бедра
371. Целью придания пострадавшему оптимального положения его тела при оказании первой
помощи является
1) обеспечение ему комфорта, уменьшающего степень его страданий, не усугубление
нарушения жизненно важных функций
2) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь
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3) обеспечение доступа для наложения повязок
4) предупреждение самопроизвольного перемещения тела пострадавшего
372. Перевязочный материал в области промежности можно удержать с помощью повязки
1) Т-образной
2) черепашьей
3) колосовидной
4) пращевидной
373. Перевязочный материал на культе конечности можно удержать бинтовой повязкой
1) возвращающейся
2) колосовидной
3) циркулярной
4) черепашьей
374. Временный гемостаз осуществляется
1) давящей повязкой
2) наложением сосудистого шва
3) протезированием сосуда
4) лигированием сосуда в ране
375. Непрерывное максимальное по продолжительности время наложения артериального
жгута на нижнюю конечность зимой составляет
1) 1 час
2) 4 часа
3) 3 часа
4) 2 часа
376. Изгибом позвоночного столба кпереди характеризуется
1) шейный лордоз
2) грудной сколиоз
3) крестцово-копчиковый
4) кифоз грудной кифоз
377. Положение пациента в постели при острой сердечно-сосудистой недостаточности
1) возвышенное, полусидячее
2) с приподнятым ножным концом кровати
3) горизонтальное
4) горизонтальное, с приподнятой головой
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РАЗДЕЛ 4
ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
1. Захоронение органических операционных отходов класса Б проводят
1) специализированные организации
2) операционные медицинские сестры
3) младшие медицинские сестры
4) старшие медицинские сестры
2.
1)
2)
3)
4)

Вывоз и обезвреживание отходов класса Д осуществляется
организациями по обращению с бытовыми отходами
организациями по обращению с токсикологически опасными отходами
организациями по обращению с радиоактивными отходами
организациями по обращению с промышленными отходами

3.
1)
2)
3)
4)

К физическим факторам, действующим на микроорганизмы, относится
температура
фенол
хлорная известь
спирт

4.
1)
2)
3)
4)

Причиной инфицирования гепатитом С может быть
прямое переливание крови без обследования донора
употребление недоброкачественной воды
употребление просроченных продуктов питания
пользование общей посудой

5.
1)
2)
3)
4)

К антропозоонозной инфекции относится
сибирская язва, бешенство
грипп, корь, рожа свиней
куриная холера, грипп
сальмонеллез, холера

6.
1)
2)
3)
4)

Рекомендуемым вариантом диеты при туберкулезе является диета с
избыточным содержанием углеводов
повышенным количеством белка
механическим и химическим щажением
ограничением соли и сахара

7.
1)
2)
3)
4)

Боль при дизентерии локализуетсяпреимущественно:
по ходу толстого кишечника слева
по ходу толстого кишечника справа
в эпигастральнойобласти
в околопупочнойобласти

8.
1)
2)
3)
4)

Защитный костюм 4 типа применяется для работы с больным, подозрительным на:
чуму
холеру
ТОРС
лихорадку Эбола
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9.
1)
2)
3)
4)

К отходам класса В относят
отходы, загрязненные кровью пациентов
материалы, контактирующие с больными ООИ
пищевые отходы неинфекционных отделений
органические операционные отходы

10.
1)
2)
3)
4)

Тара, которая допускается для сбора отходов класса Б
твердая картонная тара
одноразовые пакеты
мягкая полимерная тара
бумажные мешки

11. Герметизация одноразовых пакетов для сбора отходов класса Б в местах их образования
осуществляется после заполнения пакета на
1) 1/2
2) 1/3
3) 3/4
4) 2/3
12. Утилизацией медицинских отходов называют
1) захоронение в местах, установленных действующим законодательством
2) изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного
использования
3) использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей
переработки
4) обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств
отходов
13. Персонал медицинских организаций при работе с медицинскими отходами подвергается
риску
1) получения физической травмы
2) инфекционного заражения
3) радиационного поражения
4) токсического поражения
14.
1)
2)
3)
4)

Использованные системы для внутривенных инфузий собираются в
многоразовые емкости
одноразовую твердую упаковку
одноразовые пакеты
многоразовую твердую упаковку

15.
1)
2)
3)
4)

Органические операционные отходы класса Б (органы, ткани) могут вывозиться
без предварительного обеззараживания
после обеззараживания химическим методом
после обеззараживания аппаратным методом
после обеззараживания любым методом в медицинской организации

16. Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В, должны
обеспечивать возможность безопасного сбора не более ____кготходов
1) 10
2) 5
3) 15

4)

20
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17. К искусственному пути передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи, относится
1) воздушно-капельный
2) артифициальный
3) контактно-бытовой
4) воздушно-пылевой
18.
1)
2)
3)
4)

Самым распространенным резервуаром возбудителей на теле человека являются
мочевыводящие пути
кишечник
руки
кровь

19.
1)
2)
3)
4)

Антисептикой называется
комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме
комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
уничтожение болезнетворных микробов
мероприятия по обеззараживанию помещений

20.
1)
2)
3)
4)

«Золотым» стандартом кожных антисептиков являются
водные
гелеобразные
спиртовые
анионные

21. К факторам искусственного пути передачи и внутрибольничного инфицирования
относят
1) продукты питания
2) медицинские инструменты и оборудование
3) вода
4) насекомые
22.
1)
2)
3)
4)

Полное уничтожение микроорганизмов и их спор происходит при
стерилизации
дезинфекции
дезинсекции
дератизации

23.
1)
2)
3)
4)

Самым надежным методом контроля качества стерилизации является
химический
физический
биологический
механический

24.
1)
2)
3)
4)

Срок сохранения стерильности изделий зависит от
упаковки
метода стерилизации
вида изделия медицинского назначения
характера манипуляции

25.
1)
2)
3)
4)

Воздушным методом можно стерилизовать
металлические инструменты
эндоскопы
перевязочный материал
текстиль
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26. К какому методу дезинфекции относится облучение ультрафиолетовыми излучателями
для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях
1) физическому
2) механическому
3) химическому
4) комбинированному
27.
1)
2)
3)
4)

Наиболее надежным методом контроля стерилизации является
биологический
механический
химический
физический

28. Целью дезинфекции является уничтожение:
1) всех микроорганизмов
2) вегетативных и споровых форм патогенных и условно – патогенных микроорганизмов
3) вегетативных форм микроорганизмов
4) споровых форм микроорганизмов
29. Все отходы ЛПО по степени опасности делят на
1) 2 класса
2) 3 класса
3) 4 класса
4) 5 классов
30. При попадании крови пациента на незащищѐнные кожаные покровы
1) вымыть водой с мылом, обработать 70% раствором этилового спирта
2) обработать их 70% раствором этилового спирта, вымыть водой с мылом, повторить
обработку с 70% раствором этилового спирта
3) вымыть водой с мылом, обработать 5% спиртовой настойкой йода
4) обработка 2% раствором борной кислоты, вымыть водой с мылом
31. К методам дезинфекции относят
1) генеральную и текущую уборки
2) физическую и химическую дезинфекцию
3) профилактическую и очаговую дезинфекцию
4) текущую и заключительную дезинфекцию
32. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том
числе кровью, относятся к классу
1) А
2) Б
3) В
4) Г
33. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том
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числе кровью, при особо-опасных инфекциях относятся к классу
1) А
2) Б
3) В
4) Г
34. Хранение медицинских отходов класса «Б» более 24 часов должно осуществляться в
1) медицинских баках желтого цвета
2) специальных холодильниках
3) в пакетах желтого цвета в помещении
4) в медицинских баках любого цвета
35. Одноразовые пакеты для сбора отходов, относящихся классу В, должны иметь окраску
1) любую
2) красную
3) белую
4) желтую
36. Максимально допустимый срок времени по началу профилактики ВИЧ-инфекции при
микротравме
1) 24 часа
2) 36 часов
3) 72 часа
4) не ограничен
37. Инфекционная безопасность – это
1) использование средств индивидуальной защиты при выполнении манипуляций
2) соблюдение правил асептики и антисептики
3) отсутствие патогенных микробов на различных поверхностях
4) отсутствие патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически значимых
объектах больничной среды
38. Эпидемиология – это наука, изучающая
1) инфекционные заболевания
2) возбудителей инфекционных заболеваний
3) закономерности эпидемического процесса
4) инфекционный процесс
39. Документ,
регламентирующий
санитарно-эпидемиологические
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
1) СанПиН 2.1.3.2630-10
2) СанПиН 2.1.7.2790-10
3) СП 3.1.5.2826-10
4) Приказ МЗ СССР № 408
40. Дезинфекция – это уничтожение
1) патогенных микроорганизмов
2) всех микроорганизмов
3) грибков
4) вирусов
41. Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на

требования

к

1)
2)
3)
4)

полное уничтожение микробов и их спор
предупреждение проникновения микробов в рану
уничтожение микробов в ране
стерильность
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42. Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на
1) уничтожение микробов в ране
2) предупреждение попадания микробов в рану
3) полное уничтожение микробов и их спор
4) стерильность
43. Отходы от лекарственных препаратов и дез. средств с истѐкшим сроком годности
относятся к
1) класс А (неопасные)
2) класс Б (опасные)
3) класс В (чрезвычайно опасные)
4) класс Г (токсикологически опасные)
44. Характер сыпи при скарлатине
1) мелкоточечная
2) розеолезная
3) пятнистопапулезная
4) визукулоподобная
45. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую глаз:
1) обильно промыть водой (не тереть)
2) промыть 0,01 % раствором перманганата калия
3) промыть 20% раствором сульфацила натрия
4) промыть 1% раствором борной кислоты
46. Допускается ли смешивание отходов различных классов на стадии сбора, хранения,
транспортировки
1) допускается, но не на всех стадиях
2) не допускается
3) допускается, но не всех классов
4) допускается на стадии хранения
47. Противоэпидемические мероприятия в очаге кори
1) влажная уборка, проветривание помещения
2) двукратное бактериологическое обследование контактных
3) очаговая дезинфекция
4) заключительная дезинфекция
48. Нарушение асептики выполнения инъекции может привести к
1) воздушной эмболии
2) аллергической реакции
3) абсцессу
4) липодистрофии
49. Для генеральной и текущей уборок предпочтительно использовать препараты,
обладающие свойствами
1) только дезинфицирующими

2) дезинфицирующими и моющими
3) только моющими
4) моющими и дезодорирующими

Сестринское дело.
Медицинская сестра выездной бригады
скорой медицинской помощи
.

50. К физическим методам дезинфекции относиться
1) использование УФ-ламп
2) использование дезсредств
3) проветривание
4) мытьѐ
51. К механическим методам дезинфекции относится
1) использование УФ-ламп
2) использование дезсредств
3) проветривание
4) обжигание
52. Рабочий раствор дезинфицирующего средства готовит
1) старший фельдшер
2) медицинская сестра по стерилизации и дезинфекции
3) выездной персонал непосредственно перед использованием
4) фельдшер группы по приему и передачи вызовов

