Скорая и неотложная помощь.
Старший фельдшер
2 УРОВЕНЬ
Первая квалификационная категория
Раздел 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ТРУДОВОЕ ПРАВО. ОХРАНА ТРУДА
1. Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается:
1) только правоохранительным органам
2) членам семьи, а также правоохранительным органам
3) любому родственнику или законному представителю умершего
4) членам семьи, близким родственникам или законному представителю умершего, правоохранительным
органам
2. Предварительным условием медицинского вмешательства является:
1) добровольное согласие гражданина и близких родственников
2) информированное добровольное согласие гражданина
3) согласие гражданина, заверенное в обязательном порядке нотариусом
4) законодательством не установлено предварительное условие медицинского вмешательства
3. Врач за разглашение врачебной тайны несет ответственность:
1) административную, уголовную, гражданско-правовую
2) административную, дисциплинарную, уголовную
3) дисциплинарную, уголовную
уголовную, гражданско-правовую
4.Испытание при приеме на работу не устанавливается, если работник:
1) возражает
2) принят в порядке перевода из другой организации
3) пенсионного возраста
4) считает себя компетентным по поручаемой ему работе
5. Лицо, имеющее диплом об образовании, полученный в другом государстве, к медицинской практике в
Российской Федерации:
1) допускается
2) допускается с разрешением регионального управления здравоохранением
3) не допускается
4) допускается после сдачи специального экзамена
6.Время начала и окончания ежедневной работы (смены) устанавливается:
1) пожеланиями работника
2) графиком сменности
3) решением совета трудового коллектива
4) распоряжением по учреждению
7. Непредоставление работникам ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд:
1) допускается
2) допускается в случае служебной необходимости
3) допускается по заявлению работника
4) запрещается
8. Срок обращения работника в комиссию по трудовым спорам со дня, когда он узнал о нарушении
своего права, составляет:
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1) две недели
2) один месяц
3) три месяца
4) шесть месяцев
9. Добровольное медицинское страхование:
1) может осуществляться при отказе от участия в системе ОМС
2) может осуществляться только региональными фондами ОМС
3) направлено на получение гарантий более высокого уровня медицинской помощи сверх установленных
программой ОМС
4) в Российской Федерации отсутствует в связи наличием ОМС
10. Обязательное медицинское страхование – это:
1) составная часть государственной системы социального страхования
2) система, направленная на повышение размеров оплаты труда медицинских работников
3) то же, что и страхование от несчастных случаев
то же, что и социальное страхование
11. Принципы охраны здоровья граждан, закрепленные Федеральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»:
1) поддержание общественной гигиены и санитарии
2) государственное управление здравоохранением
3) наличие частной системы здравоохранения
4) доступность и качество медицинской помощи
12. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем:
1) после представления работником объяснений в письменном виде
2) после предоставления устных объяснений работника
3) только при согласии работника с вынесением дисциплинарного взыскания
4) только при согласии профсоюзного органа
13. Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
3) доступность и качество медицинской помощи
4) все вышеперечисленное
14. Видами медицинских осмотров являются:
1) профилактический медицинский осмотр
2) предварительный медицинский осмотр
3) периодический медицинский осмотр
4) все вышеперечисленное
15.Вид инструктажа, предусматривающий обучение правильным действиям перед началом работы с
обязательной проверкой места работы, исправности инструмента, орудий труда, спецодежды:
1) внеплановый
2) повторный
3) вводный
4) первичный
16.После окончания расследования несчастного случая на производстве администрация обязана выдать
пострадавшему копию акта о несчастном случае не позднее:
1) 3 дней
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2) 7 дней
3) 14 дней
4) 1 месяца
17.Наиболее эффективный стиль руководства коллективом на этапе знакомства:
1) авторитарный
2) демократический
3) либеральный
4) демократический в сочетании с либеральным
18.Этапы управленческого цикла:
1) мотивация и контроль
2) планирование, согласование и организация
3) планирование, согласование, организация и контроль
4) мотивация, планирование, организация и контроль
19.Оптимальным стилем управления считают:
1) авторитарный
2) формальный
3) демократический
4) динамический
20.При демократическом стиле управления в критических ситуациях руководитель:
1) более тесно взаимодействует с подчиненными, не меняя методов управления
2) переходит на более жесткие методы управления
3) абсолютно все согласовывает с вышестоящим руководством
4) теряет инициативу, делегирует наиболее важные функции
21.Маркетинг в сфере здравоохранения означает деятельность в сфере:
1) искусства общения
2) оказания социальной поддержки
3) рынка медицинских услуг
4) организации медицинской помощи
22. Срочный трудовой договор между работодателем и работником заключается на срок, не более:
1) 1 года
2) 3 лет
3) 5 лет
4) 7 лет
23.Отпуск за первый год работы предоставляется через:
1) 6 месяцев
2) 9 месяцев
3) 11 месяцев
4) 12 месяцев
24.Прогулом считается отсутствие на работе без уважительной причины в течение более:
1) 1 часа
2) 2 часов
3) 3 часов
4) рабочей смены
25. Дисциплинарное взыскание действует в течение:
1) шести месяцев
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2) одного года с момента совершения проступка, если работник не подвергался новому
дисциплинарному взысканию
3) одного года со дня издания приказа, если работник не подвергался новому дисциплинарному
взысканию
4) шести месяцев со дня издания приказа, если работник не подвергался новому дисциплинарному
взысканию
26. Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при страховании:
1) обязательном медицинском
2) добровольном медицинском
3) возвратном
4) социальном
27. Величина материальной ответственности в случае причинения работником материального ущерба:
1) всегда равняется величине этого ущерба
2) равняется величине материального ущерба, ограничивается величиной месячного заработка
сотрудника, за исключением особых, оговоренных законом случаев
3) всегда не может превышать месячного заработка сотрудника
4) может быть установлена только судом
28. Страховщик – это:
1) гражданин обладатель страхового полиса
2) страховая медицинская организация
3) тот, кто уплачивает страховые взносы
4) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе ОМС
29. Страхователь – это:
1) гражданин обладатель страхового полиса
2) страховая медицинская организация
3) гражданин или работодатель, который уплачивает страховые взносы
4) территориальный фонд ОМС
30. Финансовые средства фондов ОМС формируются:
1) за счет средств бюджета
2) работодателями
3) лично гражданами
4) работодателями и за счет бюджета
31.Система оплаты труда медицинских работников должна учитывать:
1) равную оплату труда по одинаковым должностям
2) оплату труда в зависимости от достижения результатов и качества труда
3) унификацию оплаты труда в разных отраслях
4) оплату труда независимо от вложенного труда
32.Выплаты стимулирующего характера работникам:
1) не предусмотрены
2) определены в локальном акте организации
3) зависят от желания руководителя организации
4) определяются самими работниками
33.В соответствии с Трудовым кодексом выплата заработной платы в учреждениях здравоохранения
должна производиться не реже:
1) одного раза в неделю
2) двух раз в месяц
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3) одного раза в месяц
4) одного раза в квартал
34. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи:
1) принимается ежегодно
2) была принята совместно с Федеральным законом «Об обязательном медицинском. страховании в
Российской Федерации»
3) декларирована Конституцией
4) является составной частью Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
35. Работника, не прошедшего обязательный периодический медицинский осмотр,
работодатель:
1) обязан отстранить от работы
2) имеет право отстранить от работы
3) не имеет права отстранять от работы
4) установить дополнительный срок, диспансеризации, от работы не отстранять
36. Лицензированию подлежит:
1) только скорая и неотложная медицинская помощь
2) только платная медицинская помощь
3) любой вид медицинской помощи
4) только медицинская помощь, оказываемая негосударственными организациями
37. Мотивация для достижения целей организации – это все, кроме:
1) использование внешних поощрений и наказаний
2) функция управления
3) процесс побуждения себя и других на деятельность по достижению целей
4) совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к осуществлению
определенных действий
38. Совершенствование деятельности организации в целом – это задача:
1) стратегического уровня управления
2) оперативного уровня управления
3) тактического уровня управления
4) ни одного уровня управления
39.Обеспечение эффективного выполнения производственных процессов в отдельных подразделениях
медицинской организации – это задача:
1) оперативного уровня управления
2) тактического уровня управления
3) стратегического уровня управления
4) всех уровней управления
40.Оптимальное использование ресурсов медицинской организации – это задача:
1) оперативного уровня управления
2) тактического уровня управления
3) стратегического уровня управления
4) всех уровней управления
41.Определение задач и целей, стоящих перед учреждением в долгосрочной перспективе – это функция:
1) всех уровней управления
2) тактического уровня управления
3) оперативного уровня управления
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4) стратегического уровня управления
42.Коммуникация - это умение:
1) правильно выражать мысли
2) правильно выбирать материал для беседы
3) обмениваться информацией и смысловым ее содержанием
4) добиваться от собеседника желаемого результата
43.Корпоративная культура основана на:
1) принятых в обществе нормах поведения
2) правилах, определяемых руководством организации
3) разделяемых большинством членов организации убеждениях и ценностях
4) законодательстве
44. Побуждение индивидуума к действиям – это:
1) профилактика
2) мотивация
3) стимуляция
4) аггравация
45.Формирование должностных окладов в действующей системе оплаты труда медицинских работников
основано на:
1) уравнительной системе распределения фонда оплаты труда
2) учете интересов работодателя
3) стандартных выплатах отраслевого характера
4) профессиональных квалификационных группах и квалификационных уровнях
46. Работники со средним медицинским или фармацевтическим образованием не могут быть допущены к
практической деятельности без прохождения обучения по дополнительным программам, если не
работали по специальности:
1) более 5 лет
2) более 2 лет
3) более 10 лет
4) более 3 – х лет
47. Работодатель должен поставить работника в известность об изменении существенных условий труда
не менее, чем за:
1) 1 месяц
2) 2 месяца
3) 3 месяца
4) 4 месяца
48.Основной целью инвентаризации является:
1) выявление фактического наличия имущества
2) выявление повреждений и неисправностей
3) определение стоимости и ценности имущества
4) подготовка к списанию инвентаря
49. Перечень социально – значимых заболеваний определяется:
1) Президентом РФ
2) Правительством РФ
3) Государственной Думой РФ
4) органом управления здравоохранением субъекта РФ
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50.Привлечение работника к работе в течение двух смен подряд:
1) категорически запрещается
2) разрешается по желанию работника
3) разрешается по производственной необходимости
4)разрешается по индивидуальному графику
51.Испытательный срок при приеме на работу не может превышать:
1) 1 месяц
2) 2 месяца
3) 3 месяца
4) 6 месяцев
52.Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать:
1) 52 часов
2) 40 часов
3) 36 часов
4) 56 часов
53.Графики сменности должны быть доведены до сведения работников не позже чем за:
1) 1 месяц
2) 10 дней
3) 7 дней
4) 3 дня
54. Несовершеннолетние имеют право на получение информации о состоянии их здоровья с:
1) 17 лет
2) 15 лет
3) 16 лет
4) 14 лет
55.Время отдыха не включает в себя:
1) перерывы в течение рабочего дня (рабочей смены)
2) междусменный отдых
3) отпуск
4) нахождение на листке нетрудоспособности
56.Должностная инструкция определяет:
1) трудовую функцию
2) обязанности
3) ответственность
4) все вышеперечисленное верно
57.К распорядительным документам не относятся:
1) приказ
2) распоряжение
3) должностная инструкция
4) постановление
58.Несчастным случаем на производстве не считается, если работник пострадал:
1) в течение рабочего времени на территории работодателя или в ином месте выполнения работ
2) после самовольного оставления рабочего места
3) при выполнении работы за пределами продолжительности рабочего времени
4) при следовании на работу в транспортном средстве, предоставленном работодателем
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59.Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников, закрепленные
законодательно:
1) соблюдать врачебную тайну по отношению к близким родственникам
2) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными
инструкциями, служебными и должностными обязанностями
3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по дополнительным
профессиональным образовательным программам в любые удобные для них сроки
4) в случае отсутствия лекарств из списка ЖВНЛП назначать альтернативные лекарственные препараты
за наличный расчет и выписывать их на рецептурных бланках
60. Констатация смерти осуществляется:
1) любым медицинским работником
2) врачом или фельдшером
3) только врачом
4) медицинскими и фармацевтическими работниками
61.К основным функциям менеджмента относятся:
1) планирование, организация, определение целей
2) планирование, определение задач, контроль, коммуникация
3) планирование, организация, мотивация, контроль
4) планирование, реализация, оценка, коррекция
62. Под моральным вредом, связанным с возмещением вреда здоровью, в гражданском праве понимают:
1) убытки, возникшие вследствие повреждения имущества
2) нравственные переживания и физические страдания
3) финансовые затраты на медицинскую помощь пострадавшему
4) убытки, возникшие вследствие потери трудоспособности
63. Профилактика - это:
1) комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
2) комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или установление
факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб
пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных,
патологоанатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по
лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий
3) комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни, повышению ответственности
пациента за свое здоровье
4) комплекс диагностических мероприятий, направленных на раннее выявление и предупреждение
заболеваний
64. Совокупность нормативных актов, регулирующих общественные отношения в области
здравоохранения, определяющих организационные, структурные, общеправовые, имущественные и
личные неимущественные отношения, возникающие при оказании лечебно – профилактической помощи,
проведения санитарно – противоэпидемических и иных мероприятий:
гражданское право
1) трудовое право
2) медицинское право
3) предпринимательское право
65. Информационные процессы – это:
1) процессы сбора и обработки информации
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2) процессы сбора, обработки, накопления информации
3) процессы накопления, поиска и распространения информации
4) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации
66. Документ это:
1) отдельно взятый обязательный элемент информации
2) информация на материальном носителе, имеющая юридическую силу
3) одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо
данных, знаний и т.п.
4) степень соответствия содержания информации, найденного в результате поиска, информационной
потребности, выраженной в информационном запросе
67. Основанием для увольнения работника является:
1) опоздание на работу
2) прием работником пищи вне выделенных для этого помещений
3) неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей
4) неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей, если уже
имеется дисциплинарное взыскание
68. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией рассматривается со дня регистрации
письменного обращения в течение:
1) 15 дней
2) 30 дней
3) 45 дней
4) 60 дней
69. Через сколько дней нахождения на листке нетрудоспособности продление листка
нетрудоспособности должно подписываться председателем врачебной комиссии:
1) 10 дней
2) 14 дней
3) 15 дней
4) 16 дней
70. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его
законного представителя допускается:
1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего
состояния не способен выразить свою волю
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
3) по запросу суда, органов следствия и дознания, в связи с проведением расследования или судебным
разбирательством
4) все вышеперечисленное
71. Что относится к дисциплинарному взысканию:
1) выговор
2) замечание
3) увольнение
4) все вышеперечисленное
72. Отпуск без сохранения заработной платы в течение года работающим инвалидам предоставляется на
срок:
1) до 14 календарных дней
2) до 5 календарных дней
3) до 60 календарных дней
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4) по соглашению работника и работодателя
73. При осуществлении иммунопрофилактики граждане:
1) обязаны в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок;
2) не обязаны в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок
3) могут в устной форме выразить свой отказ профилактических прививок
4) могут отказаться от профилактических прививок по решению органа государственной санитарно –
эпидемиологической службы субъекта РФ
74. День отдыха после сдачи крови после дня сдачи крови и ее компонентов может быть использован:
1) в течение одного календарного года
2) в течение одного года после даты ее выдачи
3) в течение полу года от момента ее выдачи
4) срок действия не ограничен
75. Расследование несчастного случая, в результате которого получена легкая степень тяжести вреда,
причиненного здоровью человека, проводится комиссией в течение:
1) 3-х дней
2) 5-ти дней
3) 15 дней
4) 30 дней
76. Расследование несчастного случая, в результате которого получена тяжелая степень тяжести вреда,
причиненного здоровью человека, проводится комиссией в течение:
1) 3-х дней
2) 5-ти дней
3) 15 дней
4) 30 дней
77. Условия трудового договора могут быть изменены:
1) в устной форме
2) в письменной форме
3) в письменной форме и по соглашению сторон
в письменной форме и по решению суда
78. Испытание при приеме на работу не применимо к:
1) лицам пенсионного возраста
2) военнообязанным
3) инвалидам
4) работникам до 18 лет
79. Признание гражданина временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья к выполнению
трудовых функций применяется на основании:
1) решения администрации
2) решения лечащего врача
3) заключения медико – социальной экспертизы
4) решения страховой медицинской организации
80. Обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по инициативе работодателя, выдавать
работнику копию приказа:
1) обязан при любых обстоятельствах
2) не обязан
3) обязан, если требует работник
4) обязан лишь с разрешения начальника отдела кадров
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81. Какова минимальная продолжительность обеденного перерыва согласно Трудовому кодексу РФ
1) 30 минут
2) 60 минут
3) 20 минут
4) 90 минут
82. Дополнительные выходные дни предоставляются по личному заявлению работника при
представлении необходимых документов:
1) донорам
2) матерям, имеющим детей-инвалидов
3) родителям первоклассников
4) всем вышеперечисленным
83. Работники, подлежащие обязательному психиатрическому освидетельствованию:
1) все работники, для которых оно предусмотрено нормативными документами
2) все, кроме работников психиатрической службы
3) все, кроме сотрудников администрации
4) только работники, давшие согласие на прохождение психиатрического освидетельствования
84. В случае регистрации брака, рождения ребёнка или смерти близких родственников работник имеет
право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до:
1) 3 календарных дней
2) 5 календарных дней
3) 1 недели
4) 10 календарных дней
85. Основание возникновения трудового правоотношения:
1) заключение трудового договора
2) заключение трудового договора или фактическое допущение к работе
3) заключение трудового договора, избрание на должность и судебное решение о заключении трудового
договора
4) фактическое допущение к работе
86. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащим врачом, который единолично
выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком:
1) 10 суток
2) 15 суток
3) 20 суток
4) 30 суток
87. Какой вид причиненного ущерба работник обязан возместить работодателю:
1) ущерб, связанный с затратами либо излишними выплатами на приобретение или восстановление
уничтоженного (поврежденного) имущества;
2) прямой действительный ущерб;
3) прямой действительный ущерб и упущенную выгоду;
4) ущерб, связанный с приобретением имущества взамен испорченного.
88. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к травме — это
1) вредный производственный фактор;
2) опасный производственный фактор;
3) тяжелый;
4) провоцирующий.
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89. В ходе специальной оценки условий труда проводится:
1) оценка вероятности причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору
2) оценка уровней воздействия вредных и и(или) опасных факторов с учетом отклонения их фактических
значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников
3) оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
4) выявление вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществление мероприятий по
приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны
труда
90. Установленное и гарантированное государством общеобязательное правило поведения называется:
а) норма морали
б) норма нравственности
в) норма права
г) правовой обычай
91. Трудовой договор заключается в:
1) устной форме;
2) письменной форме;
3) письменной форме с нотариальным заверением;
4) электронной форме.
92. Коллективный договор – это:
1) соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, а работник обязуется лично
выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию;
2) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый
работниками и работодателем в лице их представителей;
3) соглашение, которое регулирует социально-трудовые отношения в коллективе;
4) соглашение между работодателем и физическим лицом о намерение вступить в трудовые отношения.
93. Работник должен письменно предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию за:
1) 10 дней
2) 14 дней
3) 21 день
4) один месяц
94. Рекомендации медико – социальной экспертизы по трудоустройству граждан являются
обязательными для администрации:
1) предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности
2) только государственных предприятий, учреждений и организаций
3) частных предприятий, учреждений, организаций
4) предприятий, учреждений, организаций муниципальной формы собственности
95. При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку в:
1) день поступления работника на новую работу
2) течение недели после увольнения
3) течение 3-х дней после увольнения
4) в день увольнения
96. Работодатель обязан выдать по письменному заявлению работника копии документов, связанных с
работой:
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1)
2)
3)
4)

в тот же день
не позднее 1 дня
не позднее 3 дней
не позднее 5 дней

97. В течение какого периода производится выплата всех причитающихся работнику сумм в случае его
увольнения?
1) в течение месяца после увольнения
2) в день увольнения
3) не позднее следующего дня после увольнения
4) в течение трех дней после увольнения
98. Продолжительность сверхурочной работы в течение года не должна превышать на одного работника:
1) 60 часов
2) 80 часов
3) 100 часов
4) 120 часов
99. Неполное рабочее время устанавливается:
1) по соглашению сторон
2) в соответствии с законом
3) коллективным договором
4) постановлением Правительства
100. Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы устанавливается:
1) до 2х недель
2) до 1 месяца
3) до 1 года
4) по соглашению сторон
101. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на:
1) оптимальные, допустимые, вредные, опасные
2) допустимые, вредные, недопустимые
3) оптимальные, допустимые, вредные, недопустимые
4) вредные, опасные
102. Ночным считается время с:
1) 22.00 до 6.00
2) 22.00 до 8.00
3) 24.00 до 6.00
4) 24.00 до 8.00
103. Какой инструктаж проводится при изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений, и других факторов, влияющих на безопасность труда:
1) первичный инструктаж на рабочем месте
2) внеплановый инструктаж на рабочем месте
3) целевой инструктаж на рабочем месте
4) повторный инструктаж на рабочем месте
104. Кто обязан проходить предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу?
1) все принимаемые на работу
2) лица в возрасте до 18 лет и работники, принимаемые на работу с вредными и опасными условиями
труда
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3) работники с ненормированным рабочим днем
4) лица, достигшие пенсионного возраста
105. Когда трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок?
1) если не оговорен срок действия договора
2) если работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, заключенного на
определенный срок
3) если трудовой договор заключен на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований
4) во всех вышеперечисленных случаях
106. Когда работнику предоставляется право на использование отпуска за первый год работы?
1) по истечении 11 месяцев работы в данной организации
2) по истечении 6 месяцев работы и по соглашению сторон до истечения 6 месяцев работы
3) по решению работодателя
4) по производственной необходимости
107. Степень удовлетворения материальных и духовных потребностей населения определяют как:
а) уровень жизни
б) стиль жизни
в) уклад жизни
г) качество жизни
108. Каков порядок разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части?
1) продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней
2) продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 7 календарных дней
3) продолжительность одной части предоставляемого отпуска определяется по соглашению сторон
4) продолжительность одной части предоставляемого отпуска законодательно не регламентирована
109. Как проводится расследование несчастных случаев с обучающимися образовательных учреждений,
проходящих производственную практику в организации?
проводится комиссией, формируемой и возглавляемой руководителем организации, с обязательным
участием представителей образовательного учреждения
1) проводится комиссией, формируемой и возглавляемой руководителем образовательного учреждения, с
обязательным участием представителей организации
2) проводится комиссией, формируемой в организации
3) проводится комиссией, формируемой в образовательном учреждении
110. Какое расстояние должно быть от экрана монитора ПК до глаз пользователя?
1) до 400 мм
2) до 500 мм
3) 600-700 мм, но не ближе 500 мм
4) как удобно пользователю
111. К выплатам по социальному обеспечению относятся:
1) компенсация морального вреда
2) страховые выплаты при угоне автомобиля
3) компенсация материального вреда при пожаре
4) выплаты по беременности и родам
112. Кто освобождается от стажировки на рабочем месте?
1) работник, имеющий стаж работы по специальности не менее года
2) работник, переходящий из одного подразделения в другое, если характер его работы не меняется
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3) работник, имеющий стаж работы по специальности не менее трех лет или работник, переходящий из
одного подразделения в другое, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал, не
меняется
4) работник, имеющий квалификационную категорию
113. Как оформляется расследование несчастных случаев на производстве?
1) актом формы Н-1
2) актом произвольной формы
3) протоколом заседания комиссии по охране труда
4) протоколами опроса пострадавшего и свидетелей
114. Тип населения, в котором доля детей в возрасте 0 - 14 лет превышает долю населения в возрасте 50
лет и старше, называется:
а) регрессивный
б) стационарный
в) прогрессивный
г) экстенсивный
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Раздел 2
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
1. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в медицинских организациях
1) воздушно-капельный
2) контактно-бытовой
3) в) парентеральный
4) г) пищевой
2. 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
3. Максимально допустимый срок времени по началу профилактики ВИЧ-инфекции при микротравме:
1) 24 часа
2) 36 часов
3) 72 часа
4) не ограничен
4. Одноразовые пакеты для сбора отходов, относящихся классу В, должны иметь окраску:
1) любую
2) красную
3) белую
4) желтую
5. Мероприятия, направленные на уничтожение или уменьшение количества микроорганизмов в ране или
в организме в целом, называется
1) асептикой
2) дезинфекцией
3) антисептикой
4) стерилизацией
6. Сбор и утилизация медицинских отходов медицинской организации проводится с целью
1) обезвреживания источника инфекции
2) разрыва путей передачи инфекции
3) повышения невосприимчивости персонала
4) выявления источника инфекции
7. Радиоактивные отходы медицинской организации относятся к классу
1) А
2) Б
3) В
4) Д
8. При попадании крови пациента на кожные покровы медицинского персонала проводится обработка
1) 70% этиловым спиртом
2) 96% этиловым спиртом
3) 5% хлоргексидином
4) 3% перекисью водорода
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9. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью,
относятся к классу
1) А
2) Б
3) В
4) Г
10. Генеральная уборка в салонах санитарного автотранспорта проводится дезинфицирующими
средствами в концентрациях для инфекций
1) бактериальных
2) вирусных
3) грибковых
4) вызванных микобактериями туберкулеза
11. Мероприятия по профилактике ИСМП, направленные на обезвреживание источника инфекции
1) вакцинация
2) дезинфекция
3) выявление и изоляция инфекционных больных и носителей
4) сбор и утилизация медицинских отходов
12. Эффективность дезинфекционных мероприятий проверяют
1) химическими индикаторами
2) азопирамовой пробой
3) путем смывов с различных поверхностей и посевом на питательные среды
4) пробой с суданом III
13. Мероприятия по удалению патогенных микроорганизмов и их переносчиков после удаления
источника инфекционного заболевания из основного очага - это дезинфекция
1) профилактическая
2) очаговая
3) текущая
4) заключительная
14. Отходы от лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств с истёкшим сроком годности
относятся к:
1) класс А (неопасные)
2) класс Б (опасные)
3) класс В (чрезвычайно опасные)
4) класс Г (токсикологически опасные)
15. Изделия медицинского назначения, не содержащие жизнеспособных микроорганизмов и спор,
считаются
1) чистыми
2) продезинфицированными
3) стерильными
4) одноразовыми
16. Тип защитного костюма, применяемого при чуме:
1) 1 типа
2) 2 типа
3) 3 типа
4) 4 типа
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17. Механизм передачи возбудителя из одного организма в другой при медицинских инвазивных
манипуляциях в медицинской организации называется
1) контактно-бытовой
2) артифициальный
3) воздушно-капельный
4) вертикальный
18. Стерилизация предполагает уничтожение:
1) всех микроорганизмов во всех формах на обрабатываемых объектах
2) всех возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде
3) только вегетативных форм микроорганизмов на обрабатываемых объектах
4) только патогенных микроорганизмов на обрабатываемых объектах
19. Критерий оценки пригодности дезинфицирующего раствора:
1) срок годности;
2) наличие осадка;
3) изменение цвета раствора;
4) все вышеперечисленное
20. Целью предстерилизационной очистки медицинского инструментария является
1) удаление различных загрязнений и остатков лекарственных средств
2) уничтожение только патогенных микробов
3) уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов
4) уничтожение всех микробов и их спор
21. Для генеральной и текущей уборок предпочтительно использовать препараты, обладающие
свойствами:
1) только дезинфицирующими;
2) дезинфицирующими и моющими;
3) только моющими;
4) моющими и дезодорирующими.
22. После проведения парентеральных манипуляций медицинские изделия необходимо
продезинфицировать по режимам для инфекций
1) бактериальных
2) вирусных
3) грибковых
4) вызванных простейшими
23. Использование высокой температуры, пара под давлением относится к методу стерилизации
1) механическому
2) физическому
3) химическому
4) биологическому
24. Медицинские изделия многократного применения подлежат последовательно
1) дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях,
исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами
2) стерилизации, дезинфекции, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную
контаминацию микроорганизмами
3) дезинфекции, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию
микроорганизмами
4) предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих
вторичную контаминацию микроорганизмами
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25. Заключительная дезинфекция проводится
1) при всех инфекционных заболеваниях
2) только при особо опасных заболеваниях
3) только при вирусных инфекциях
4) при особо опасных инфекциях и при заболеваниях, возбудители которых очень устойчивы во внешней
среде
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Раздел 3
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАТОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
1. Гиперкапния это:
1) повышение напряжения углекислого газа в смешанной венозной крови
2) повышение содержания углекислоты в тканях организма
3) повышение напряжения углекислого газа во внеклеточной жидкости
4) повышение напряжения углекислого газа в артериальной крови
2. Концентрация раствора адреналина при внутривенном введении, используемого при реанимации
детей, составляет:
1) 1:1000
2) 1:10000
3) 1:3
4) 2:50
3. 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 внутривенно-капельное 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
4. При проведении кардиоверсии у пациентов с суправентрикулярной пароксизмальной тахикардией
рекомендуется следующий алгоритм:
1) 50 -100 – 150 - 200 Дж;
2) 100 - 100 - 150 - 200 Дж;
3) 100 – 150 – 150 – 200 Дж;
4) 150 – 150 – 200 -200 Дж
5. Наиболее короткодействующим анальгетиком является:
1) кеторолак
2) морфин
3) трамадол
4) фентанил
6. В качестве анальгетика при переломах крупных трубчатых костей без признаков травмы внутренних
органов на догоспитальном этапе целесообразно применить:
1) кеторолак
2) морфин
3) трамадол
4) 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
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8. В качестве анальгетика при множественных переломах крупных трубчатых костей с явлениями
закрытой травмы живота при неэффективности обезболивающего эффекта ранее введенного фентанила
целесообразно применить:
1) дроперидол
2) диазепам
3) закись азота
4) кетамин
9. Нейролептанальгезией называется комбинация следующих препаратов:
1) реланиум и фентанил
2) атропин и морфин
3) дроперидол и фентанил
4) дроперидол и димедрол
10. Транквилизаторы вводятся вместе с наркотическими анальгетиками для:
1) потенцирования и удлинения обезболивающего эффекта
2) профилактики артериальной гипертензии
3) профилактики депрессии дыхания
4) профилактики угнетения сознания
11. Наиболее ранним признаком остановки кровообращения является:
1) отсутствие пульса на сонных артериях
2) отсутствие самостоятельного дыхания
3) широкие зрачки
4) симптом «кошачьего зрачка»
12. При потере сознания у пациента, в первую очередь, необходимо проверить:
1) реакцию зрачков на свет
2) наличие самостоятельного дыхания
3) пульс на лучевой артерии
4) пульс на сонных артериях
13. Продолжительность клинической смерти (без проведения реанимационных мероприятий) при
обычных условиях внешней среды составляет:
1) 1 минуту
2) 3 минуты
3) 5 минут
4) 15 минут
14. Ранним признаком биологической смерти является:
1) отсутствие сознания
2) трупное окоченение
3) положительный симптом Белоглазова
4) асистолия
15. 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
16. Сразу после остановки кровообращения при ЭКГ мониторинге может наблюдаться:
1) любой ритм
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2) только асистолия
3) только фибрилляция желудочков
4) только асистолия или фибрилляция желудочков
17. Успех реанимационных мероприятий более вероятен при первичной:
1) асистолии
2) мелковолновой фибрилляции желудочков
3) крупноволновой фибрилляции желудочков
4) электромеханической диссоциации
18. 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
19. 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.
20. 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
21. Обязательным критерием успешности выполнения комплекса сердечно-легочной реанимации на
догоспитальном этапе является:
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
22. 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
23. 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
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4) выполняется через две минуты после начала компрессий грудной клетки и ИВЛ
24. 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
25. При поражении молнией наиболее частым видом остановки кровообращения является:
1) асистолия
2) электромеханическая диссоциация
3) фибрилляция желудочков
4) полная атриовентрикулярная блокада
26. Сердечно – легочную реанимацию у детей начинают с:
1) непрямого массажа сердца
2) пяти вдохов дыхательным мешком
3) введения адреналина
4) катетеризации вены или внутрикостного доступа
27. Применение закиси азота по алгоритмам показана:
1) при травмах
2) при ожогах
3) в акушерстве
4) при отравлениях
28. Больной вдыхает газонаркотическую смесь из аппарата, а выдыхает в аппарат и частично в
атмосферу. Осуществляется контур дыхания:
1) открытый
2) полуоткрытый
3) закрытый
4) полузакрытый
29. Кетамин вызывает:
1) мышечную ригидность;
2) снижение глоточных рефлексов;
3) мышечную релаксацию;
4) повышение глоточных рефлексов.
30. Коникотомия проводится на уровне:
1) ниже подъязычной кости
2) между первым полукольцом трахеи и перстневидным хрящом
3) между перстневидным и щитовидным хрящами
4) выше подъязычной кости
31. При своевременно замеченной фибрилляции желудочков следует немедленно произвести:
1) введение медикаментозных средств
2) ЭКГ
3) искусственное дыхание
4) дефибрилляцию
32. Появление розовой пенящейся жидкости в просвете интубационной трубки во время ИВЛ связано с:
1) накоплением мокроты
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2) развитием отека легких
3) возникновением ателектаза
4) смещением интубационной трубки
33. Дыхание с положительным давлением в конце выдоха используется для:
1) восстановления сознания больного
2) улучшения функции желудочно- кишечного тракта
3) для профилактики и лечения ОРДС
4) для увлажнения дыхательной смеси
34. Кетамин в качестве средства вводной анестезии перед интубацией трахеи или установки
герметизирующего воздуховодного устройства наиболее показан пациентам:
1) с тяжелой скелетной травмой или острой кровопотерей
2) с гемморагическим инсультом и нарушениями дыхания
3) с эпилептическим статусом при отсутствии эффекта бензодиазепинов
4) с тяжелой алкогольной интоксикацией и угрозой аспирации желудочным содержимым
35. Раствор атропина сульфата:
1) повышает сердечный выброс
2) удлиняет действие адреналина гидрохлорида
3) расширяет коронарные сосуды и усиливает приток крови к сердцу
4) обладает М-холиноблокирующим действием, уменьшает секрецию слюнных, потовых, желудочных
желез
36. Внутрикостный доступ:
1) неприменим на догоспитальном этапе
2) обеспечивает такую же скорость наступления эффекта, как и внутривенный доступ
3) позволяет проводить только медленную капельную инфузию
4) требует увеличения дозы вводимого препарата в 2 раза
37. Струйное введение препаратов кальция показано:
1) всегда при асистолии
2) при асистолии, обусловленной гиперкалиемией
3) всегда при фибрилляции желудочков
4) при асистолии, обусловленной гипокалиемией
38. При проведении реанимации непрямой массаж сердца и искусственное дыхание проводятся в
соотношении:
1) 30:2 при любом количестве реаниматоров
2) 15:2 при любом количестве реаниматоров
3) 15:2 только при оказании помощи одним реаниматором
4) 5:1 при оказании помощи двумя реаниматорами
39. 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
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40. При гиперкапнии артериальное давление:
1) повышается
2) понижается
3) не изменяется
4) всегда понижается
41. Утрата всех видов чувствительности - это:
1) анестезия
2) анальгезия
3) атаральгезия
4) сопор
42. На продолжительность периода времени до полного необратимого повреждения головного мозга
после остановки кровообращения не влияет:
1) температура окружающей среды
2) общее состояние организма до наступления остановки кровообращения
3) влияние экзогенных веществ, введенных в организм до остановки кровообращения
4) индекс массы тела больного
43. Постуральный дренаж – это:
1) дренирование плевральной полости подводным дренажом
2) дренирование плевральной полости трубкой с клапаном
3) дренирование плевральной полости с активной аспирацией
4) особые положения больного, обеспечивающие отток мокроты из трахеобронхиального дерева
44. Учащение дыхания обозначается термином:
1) брадипноэ
2) апноэ
3) диспноэ
4) тахипноэ
45. Анальгетический эффект фентанила продлевается при сочетании с:
1) налоксоном
2) диазепамом
3) атропином
4) допамином
46. При внутривенном введении фентанила максимальный анальгетический эффект развивается через:
1) 20-30 секунд
2) 1-2 минуты
3) 3-5 минут
4) 10-15 минут
47. 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.
48. Суммарная доза адреналина при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому:
1) составляет 1 мл 0,1 % раствора
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2) составляет 3 мл 0,1% раствора
3) составляет 5 мл 0,1% раствора
4) не ограничена
49. Перед проведением первого разряда дефибриллятора при проведении СЛР необходимо:
1) проводить непрямой массаж сердца в течение 2 минут
2) выявить вид электрической активности сердца на мониторе дефибриллятора
3) зарегистрировать ЭКГ в стандартных отведениях, при выявлении показаний для дефибрилляции,
нанести разряд
4) ввести 300 мг амиодарона, при его неэффективности нанести разряд
50. Ведущим механизмом развития анафилактического шока является:
1) снижение сократительной способности миокарда
2) первичное снижение сосудистого тонуса
3) первичное уменьшение объема циркулирующей крови
4) препятствие выбросу крови в аорту
51. Шоковый индекс Аллговера – это:
1) отношение пульса к систолическому артериальному давлению
2) отношение пульса к диастолическому артериальному давлению
3) разница между систолическим и диастолическим давлением
4) отношение пульса к среднему артериальному давлению
52.Отёк лёгких – это форма острой недостаточности:
1) коронарной
2) левожелудочковой
3) правожелудочковой
4) сосудистой
53. При диагностике травматического шока не ориентируются на:
1) пульс
2) цвет кожных покровов
3) артериальное давление
4) внутричерепное давление
54.При тампонаде сердца отмечается все кроме:
1) боль за грудиной
2) гипотония
3) гипертония
4) тахикардия
55. Признаки передозировки сердечных гликозидов все, кроме:
1) тахикардия
2) брадикардия
3) тошнота
4) рвота
56. Реанимационные мероприятия при рождении ребенка без признаков жизни (0-1 балл по шкале
Апгар) прекращаются:
1) при отсутствии сердцебиения по истечении 30 минут с начала проведения
2) при отсутствии сердцебиения по истечении 10 минут с начала проведения
3) до появления признаков биологической смерти
4) не проводят
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57. Величина начального разряда дефибриллятора у детей должна быть равна:
1) 2 Дж на 1 год жизни ребенка;
2) 2 Дж на 1 кг массы тела;
3) 1 Дж на 1 кг массы тела
4) 3 Дж на 1 год жизни ребенка
58. 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
59. Непрямой массаж сердца новорожденному показан, если после ИВЛ частота сердечных сокращений
остается ниже:
1) 140 ударов в минуту
2) 120 ударов в минуту
3) 100 ударов в минуту
4) 80 ударов в минуту
60. Размер интубационной трубки при массе тела новорожденного 3500 граммов, будет составлять:
1) 2,0
2) 2,5
3) 3,0
4) 3,5
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Раздел 4.
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ,
СОСТОЯНИЯХ И ТРАВМАХ
1. Задачей службы скорой медицинской помощи является:
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
2. Гипотермия может стать причиной комы, если температура опустится ниже:
1) 31°С
2) 32°С
3) 33°С
4) 34°С
3. Какой признак обычно отсутствует при апоплексии яичника в отличие от разрыва беременной трубы:
1) боли внизу живота
2) чувство давления на задний проход
3) учащенный позыв на дефекацию
4) кровянистые выделения из матки
4. Вид шока, развивающийся при напряженном пневмотораксе:
1) гиповолемический
2) кардиогенный
3) дистрибутивный
4) обструктивный
5. Для какой локализации внутричерепной гематомы характерен развернутый "светлый промежуток":
1) эпидуральная
2) субдуральная
3) внутримозговая
4) внутрижелудочковая
6. Какой параметр позволяет отличать кому от шока:
1) торпидность сухожильных рефлексов
2) отсутствие сознания
3) низкий уровень артериального давления
4) снижение температуры тела
7. Третья эвакуационная группа помечается сортировочной меткой:
1) красного цвета
2) зеленого цвета
3) желтого цвета
4) черного цвета
8. Причина вазодепрессорного обморока:
1) психогенный фактор
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2) раздражение блуждающего нерва
3) снижение сердечного выброса
4) все указанное
9. Распределение пораженных на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных
мероприятиях (лечебных, профилактических и эвакуационных) в конкретной обстановке – это:
1) медицинская сортировка
2) медицинская эвакуация
3) транспортировка
4) оказание медицинской помощи
10. К пострадавшим второй (неотложной) сортировочной группы относится пациенты с показателями:
1) ЧД – 25 в мин, сознание – ясное, пульс – 100 в мин, АД – 120/80 мм.рт.ст.
2) ЧД – 32 в мин, сознание – кома, пульс – нитевидный, АД – не определяется
3) ЧД – 14 в мин, сознание – ясное, пульс – 90 в мин, АД 180/90 мм.рт.ст.
4) ЧД – 28 в мин, сознание – сопор, пульс – слабый, АД 90/60 мм.рт.ст.
11. В схеме экстренного распределения пострадавших по сортировочным группам оценивается:
1) уровень АД
2) цвет кожных покровов
3) капиллярное наполнение
4) уровень оксигенации крови
12. 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
13. Отравление каким химическим веществом вызывает гиперемию кожных покровов:
1) мышьяк
2) окись углерода
3) бензол
4) ацетон
14. Найдите слабое звено в цепи лечения фибрилляции желудочков:
1) лидокаин
2) амиодарон
3) наружный массаж сердца
4) прекардиальный удар
15. 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
д) только по согласованию с оперативным отделом станции скорой медицинской помощи
16. Какое осложнение может возникнуть у новорожденного ребенка при введении катетера для
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отсасывания слизи и стимуляции задней стенки глотки?
1) аспирация
2) тахикардия
3) тахипноэ
4) брадикардия и апноэ
17. Имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на
отказ от него лица в возрасте старше:
1) 14 лет
2) 15 лет
4) 16 лет
д) 18 лет
18. Полиморфная сыпь характерна для:
1) кори
2) краснухи
3) скарлатины
4) ветряной оспы
19. 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
20. 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
21. Рациональным догоспитальным объемом терапии первой фазы инфекционно- токсического
(септического) шока является применение:
1) глюкокортикоидов и нитратов на фоне массивной инфузионной терапии, ингаляция кислорода
2) бактериостатических антибиотиков, глюкокортикоидов и антигистаминных препаратов
3) вазопрессоров (норадреналин) и лазикса на фоне массивной инфузионной терапии
4) глюкокортикоидов и вазопрессоров (норадреналин) на фоне инфузионной терапии, ингаляция
кислорода
22. При генерализованной форме аллергической крапивницы рациональной тактикой на догоспитальном
этапе является введение:
1) только антигистаминных препаратов
2) только глюкокортикоидных препаратов
3) глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов
4) адреналина, глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов
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
24. Боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле, и шум трения плевры при аускультации
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характерны для:
1) острого бронхита
2) бронхиальной астмы
3) сухого плеврита
4) экссудативного плеврита
25. Минимальный уровень систолического артериального давления, превышение которого при
ишемическом инсульте является показанием к гипотензивной терапии на догоспитальном этапе,
составляет:
1) 150 мм рт.ст.
2) 170 мм рт.ст.
3) 200 мм рт.ст.
4) 220 мм рт.ст.
26. В объем догоспитальной терапии ишемического инсульта входит введение:
1) нейропротекторных препаратов (цитофлавин, цераксон, мексидол)
2) гипотензивных препаратов при систолическом артериальном давлении выше 150 мм рт.ст.
3) диуретиков
4) аминокапроновой кислоты
27. При самопроизвольном вправлении ущемленной грыже на догоспитальном этапе необходимо:
1) при наличии боли - спазмолитики, обезболивание, медицинская эвакуация в хирургический стационар
2) медицинская эвакуация в хирургический стационар
3) при отсутствии боли - передать «актив в поликлинику»
4) при наличии боли - спазмолитики, обезболивание, «актив» на бригаду СМП через 2 часа
28. Наличие проникающего ранения живота не вызывает сомнения при:
1) эвентрации или истечении из раны содержимого кишечника
2) кровотечении из раны передней брюшной стенки
3) сильной боли в животе, вздутии живота, рвоте кровью
4) притуплении в отлогих местах при перкуссии живота, положительном симптоме Щеткина –
Блюмберга
29. 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
30. Быстрое снижение систолического артериального давления до 100 мм рт.ст. показано на
догоспитальном этапе при:
1) остром нарушении мозгового кровообращения
2) отеке легких
3) гипертоническом кризе
4) расслаивающей аневризме аорты
31. Внезапно возникшая интенсивная боль в правой половине живота без предшествующей травмы и
появление мочи, окрашенной кровью, характерны для:
1) острого деструктивного аппендицита
2) острого нарушения мезентериального кровообращения
3) мочекаменной болезни с приступом почечной колики
4) правосторонней нарушенной трубной внематочной беременности
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32. Обработка ротоглотки, носовой полости и глаз раствором борной кислоты проводится в рамках
экстренной индивидуальной профилактики медицинского работника при подозрении на контакт с
больным:
1) чумой
2) холерой
3) туляремией
4) контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками
33. Отличием локализованной формы дифтерии зева от распространенной и токсической является:
1) наличие «налетов» только на миндалинах
2) выраженные признаки общей интоксикации
3) боль при глотании
4) отек подкожно-жировой клетчатки шеи
34. Для скарлатины характерна сыпь:
1) геморрагическая звездчатая
2) крупнопятнистая
3) пятнисто-папулёзная
4) обильная мелкоточечная
35. Для кори характерна сыпь:
1) геморрагическая звездчатая
2) пятнистая
3) пятнисто-папулёзная со склонностью к слиянию
4) обильная мелкоточечная
36. В качестве антидота при отравлении метиловым спиртом применяется:
1) унитиол
2) налоксон
3) прозерин
4) этанол
37. 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
38. Для первого периода родов (период раскрытия) характерно:
1) появление регулярных схваток
2) появление потуг
3) прорезывание головки плода
4) рождение плаценты
39. Преждевременными называются роды при сроке беременности:
1) 22 - 36 недель
2) 28 - 36 недель
3) 22 - 35 недель
4) 28 - 37 недель
40. Основными клиническими симптомами тяжелой преэклампсии являются:
1) головная боль, нарушение зрения
2) боли внизу живота
3) выраженные диспептические явления
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4) все перечисленное
41. Апоплексия яичника — это:
1) разрыв яичника
2) остро возникшее нарушение кровоснабжения яичника
3) острое воспаление яичника
4) перекрут кисты яичника
42. 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
43. Причиной экспираторной одышки является:
1) отек слизистой подсвязочного пространства
2) стенозирующий ларинготрахеит
3) бронхиальная обструкция
4) пневмония
44. Причиной инспираторной одышки является:
1) пневмония
2) спазм и отек слизистой подсвязочного пространства
3) обструкция бронхиальных путей
4) гиперреактивность бронхов
45. Терапию бронхообструктивного синдрома целесообразно начинать с:
1) внутримышечного введения преднизолона
2) ингаляции будесонида (пульмикорта) через небулайзер
3) оксигенотерапии
4) ингаляции беродуала через небулайзер
46. Наиболее типичным эквивалентом стенокардии является:
1) одышка
2) рвота
3) слабость в левой руке
4) озноб
47. Препаратом выбора для купирования приступа стенокардии на догоспитальном этапе является:
1) анальгин
2) трамадол
3) изосорбида динитрат
4) клопидогрель
48. Передозировка нейролептиков может осложниться:
1) тремором рук, скованностью движений
2) появлением маскообразности лица
3) бредом, страхом, возбуждением
4) лихорадкой
49. Наиболее частое осложнение мерцательной аритмии:
1) кардиогенный шок
2) тромбоэмболия
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3) почечная недостаточность
4) инфаркт миокарда
50. Специфическим антагонистом диазепама (седуксена, реланиума) является:
1) унитиол
2) флумазенил (анексат)
3) налоксон
4) галантамин
51. 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
52. Дротаверин (но-шпа) при гипертермии у детей показан при:
1) всегда
2) при сопутствующей патологии сердца
3) при признаках «бледной» гипертермии
4) при признаках «красной» гипертермии
53. В какие пальцы левой кисти преимущественно иррадиирует боль при инфаркте миокарда:
1) 1 и 2
2) 2 и 3
3) 3 и 4
4) 4 и 5
54. Препараты, часто провоцирующие развитие астматического статуса:
1) глюкокортикостероиды
2) бета-блокаторы
3) ИАПФ
4) эуфиллин
55. Осложнением, отмечаемым при астматическом статусе, не является:
1) острая левожелудочковая недостаточность
2) ларингоспазм
3) острая дыхательная недостаточность
4) острая правожелудочковая недостаточность
56. Что не считается ошибкой при проведении дефибрилляции:
1) нанесение разряда при мелковолновой фибрилляции
2) изменение полярности электродов
3) близкое взаиморасположение электродов
4) неплотное прижатие электродов
57. Дайте правильное описание термину "гифема":
1) контузия роговицы
2) скопление крови в передней камере глаза
3) отслойка сетчатки
4) ретробульбарная гематома
58. На прогрессирующее увеличение внутричерепного давления у пациента с травмой головы
указывают:
1) акроцианоз, профузная потливость
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2) акроцианоз, подъем артериального давления
3) подъем артериального давления, брадипноэ
4) подъем артериального давления, брадикардия, брадипноэ
59. Возраст, в котором человек не восприимчив к кори:
1) дети до 6 месяцев
2) дети до 2 лет
3) дети до 3-х месяцев, родившихся от иммунных родителей
4) дети до 1 года, матери которых ранее переболели корью
60. Лекарственный препарат, который не имеет отношения к алгоритму лечения кардиогенного отека
легких:
1) морфин
2) клофелин
3) нитроглицерин
4) фуросемид
61. Наиболее ранним признаком внутреннего кровотечения является:
1) тахикардия
2) бледность кожных покровов
3) обморок
4) снижение систолического артериального давления
62. Что не является противопоказанием к использованию верапамила:
1) бронхиальная астма
2) кардиогенный шок
3) AV-блокада с редким пульсом
4) слабость синусового узла
63. Особенность, позволяющая установить диагноз транзиторной ишемической атаки:
1) преобладание очаговой симптоматики над общемозговой
2) исчезновение очаговой симптоматики через 6-8 часов после начала приступа
3) сохранность сознания
4) самопроизвольная ликвидация неврологической симптоматики по истечении 24 часов
64. Для какого повреждения характерен симптом "клавиши":
1) полный вывих плечевой кости
2) перелом средней трети грудины
3) вывих акромиального конца ключицы
4) разрыв передней крестообразной связки
65. Вид аритмии, не относящийся к предвестникам фибрилляции желудочков:
1) групповые экстрасистолы;
2) ранние желудочковые экстрасистолы;
3) мерцательная аритмия;
4) альтернирующая желудочковая тахикардия
66. Признак, который практически всегда свидетельствует о наличии перфорации полого органа
брюшной полости:
1) притупление в отлогих местах живота;
2) исчезновение печеночной тупости;
3) симптом раздражения брюшины;
4) симптом Madelung
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67. Что Вы предпримете при остром стенозе гортани в стадии декомпенсации на догоспитальном этапе:
1) интубацию трахеи;
2) коникопункцию;
3) трахеостомию;
4) внутривенное введение преднизолона
68. Показания к переводу на ИВЛ больного, находящегося в астматическом статусе:
1) нарастание РаСО2 и гипоксемии;
2) неуклонное прогрессирование астмы;
3) ухудшение психического статуса больного с развитием беспокойства, раздражительности и
спутанности сознания;
4) все перечисленное
69. При желудочковой тахикардии обладает наибольшим терапевтическим эффектом:
1) изоптин
2) электрокардиостимуляция;
3) пропранолол;
4) лидокаин
70. Атриовентрикулярная блокада третьей степени является показанием для применения:
1) атропина;
2) адреналина;
3) кардиостимуляция;
4) кардиоверсия
71. При напряженном пневмотораксе плевральная пункция осуществляется:
1) во втором межреберье по передней подмышечной линии;
2) во втором межреберье по среднеключичной линии;
3) в третьем межреберье по среднеключичной линии;
4) в третьем межреберье по передней подмышечной линии
72. Для отравления каким медикаментом характерна мышечная кривошея:
1) атропин;
2) галоперидол;
3) седуксен;
4) стрихнин
73. Компенсация острой кровопотери при оказании первой врачебной помощи осуществляется с
использованием:
1) кристаллоидных растворов;
2) коллоидных растворов;
3) донорской крови;
4) кристаллоидных и коллоидных растворов
74. К характерным проявлениям разрыва трубы при внематочной беременности относится:
1) отрицательный результат теста на беременность
2) появление безболезненных обильных кровянистых выделений из половых путей
3) боль при мочеиспускании
4) прогрессирование признаков острой кровопотери
75. Самопроизвольное прерывание маточной беременности чаще происходит между:
1) 8 и 12 недель;
2) 13-15 неделями;
3) 16-18 неделями;
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4) 19-21 неделями
76. Отек легких - это синдром, возникающий в результате резкого повышения:
1) парциального давления кислорода в окружающем воздухе;
2) гидростатического давления в легочной артерии;
3) сопротивления легочному кровотоку;
4) парциального давления кислорода в окружающем воздухе
77. Симптом флюктуации не характерен для:
1) гемотораксе;
2) подкожной гематоме;
3) асците;
4) абсцессе
78. Быстрое внутривенное введение этого препарата вызывает аритмию, коллапс, судороги и приводит
к смерти:
1) амиодарон;
2) новокаинамид;
3) лидокаин;
4) преднизолон
79. Средняя смертельная доза антифриза:
1) 50 мл;
2) 100 мл;
3) 150 мл;
4) 200 мл
80. Немая ишемия миокарда" это:
1) наличие слабости и одышки при депрессии сегмента ST
2) выраженный подъем ST во всех отведениях без соответствующих классических признаков ишемии
миокарда
3) наличие слабости и одышки при депрессии сегмента ST
4) признаки миокардиальной ишемии на ЭКГ при отсутствии каких-либо клинических признаков
ишемии
81. Для промывания желудка через зонд при отравлении кислотами на догоспитальном этапе
применяется:
1) вазелиновое масло
2) раствор бикарбоната натрия
3) холодная вода
4) слабый раствор перманганата калия
82. «Обручеобразная» головная боль, нарушения сознания, инспираторная одышка, рвота, вишневая
окраска слизистых оболочек и кожных покровов характерны для ингаляционного отравления:
1) хлором
2) угарным газом
3) аммиаком
4) сероводородом
83. При потугах в отличие от схваток:
1) уменьшается интенсивность боли
2) происходит изолированное сокращение гладкой мускулатуры матки
3) присоединяется сокращение поперечнополосатой мускулатуры тела
4) отсутствует напряжение мышц брюшного пресса
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84. Жаропонижающие препараты у детей с лихорадкой свыше 38°с показаны на догоспитальном этапе:
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
85. Патология, не приводящая к первичному нарушению насосной функции левого желудочка, т.е. к
кардиогенному шоку:
1) гиперволемия
2) аритмия
3) нарушение наполнения полостей сердца
4) повреждение миокарда
86.
Оптимальным раствором для инфузионной терапии при астматическом статусе является
1) 4% раствор натрия гидрокарбоната
2) раствор гидроксиэтилкрахмала
3) 0,9% раствор натрия хлорида
4) 5% раствор глюкозы
87. При изолированном переломе плечевой кости в средней трети невозможность тыльного сгибания
кисти и отведения большого пальца свидетельствует о повреждении:
2) локтевого нерва
3) лучевого нерва
4) сухожилий пальцев кисти
5) сухожилий тыльного сгибания кисти
88.
При переломе диафиза плечевой кости лестничная шина для транспортной иммобилизации
1) не применяется
2) располагается от локтевого до плечевого сустава на поврежденной стороне
3) располагается от середины предплечья на поврежденной стороне до плечевого сустава на здоровой
стороне
4) располагается от пястно-фаланговых суставов кисти на поврежденной стороне до плечевого сустава на
здоровой стороне
89.
При артериальном кровотечении в области предплечья кровоостанавливающий жгут
1) не применяется
2) накладывается в верхней трети плеча
3) накладывается в средней трети плеча
4) накладывается в нижней трети плеча
90.
Признаком перелома шейки бедра является
1) патологическая подвижность в области перелома
2) наружная ротация стопы
3) боль в коленном суставе при давлении в этой области по оси бедра
4) сохранение активных движений в конечности
91. Первым приемом наружного акушерского исследования (прием Леопольда - Левицкого)
определяют:
1) позицию плода
2) высоту дна матки
3) предлежащую часть плода
4) отношение предлежащей части плода ко входу в малый таз
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92. Положительный симптом Кернига выявляется путем:
1) разгибания голени при согнутом под прямым углом к туловищу бедре
2) сгибания головы с приведением подбородка к груди
3) надавливания на лонное сочленение
4) поднятия выпрямленной в коленном суставе ноги
93. Рациональным объемом лечебных мероприятий на этапе оказания скорой медицинской помощи при
тяжелой преэклампсии является:
1) комбинированное внутривенное введение магния сульфата (болюсное, внутривенная инфузия),
внутривенное введение диазепама, ингаляция кислорода, медицинская эвакуация
2) внутривенное болюсное введение магния сульфат, внутривенное введение диазепама, ингаляция
кислорода, медицинская эвакуация
3) внутривенная инфузия магния сульфата, внутривенное введение диазепама, ингаляция кислорода,
медицинская эвакуация
4) внутривенная инфузия магния сульфата, ингаляция кислорода, медицинская эвакуация
94. Признаками синдрома вклинения ствола головного мозга является все кроме:
1) прогрессирующие угнетение сознания
2) узкие зрачки с сохраненной реакцией на свет
3) судорожный синдром
4) тенденция к брадикардии
95. При подозрении на повреждение спинного мозга на догоспитальном этапе необходимо внутривенно
ввести:
1) глюкокортикоидные препараты
2) лазикс
3) пирацетам
4) лидокаин
96. Развитие острого нейролептического синдрома обусловлено применением:
1) атропина
2) нейролептиков
3) транквилизаторов
4) опиатов
97. Признаками острого психотического расстройства являются все нижеперечисленные, кроме:
1) сохранение чувства реальности
2) развитие бреда
3) наличие истинных галлюцинаций
4) наличие псевдогаллюцинаций
98. Решение о недобровольной госпитализации больного с острым психическим заболеванием
принимается:
1) участковым терапевтом поликлиники
2) врачом психиатрической бригады скорой медицинской помощи
3) родственниками больного
4) сотрудниками милиции
99. Последовательность терапии при менингококковой инфекции:
1) антибиотик, глюкокортикоиды, инфузионная терапия
2) инфузионная терапия, антибиотик, глюкокортикоиды
3) инфузионная терапия, глюкокортикоиды, антибиотик
4) глюкокортикоиды, инфузионная терапия, антибиотик
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100.
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
101. Для эпиглоттита не характерно:
1) слюнотечение
2) тахикардия
3) дисфагия
4) «лающий» кашель
102. В основе развития острого стенозирующего ларинготрахеита лежит:
1) отек надгортанника
2) спазм и отек подскладочного пространства гортани
3) обезвоживание
4) спазм и отек бронхов
103. При остром отравлении неизвестным ядом на догоспитальном этапе:
1) внутримышечно вводится унитиол
2) внутривенно вводится атропин
3) внутривенно вводится налоксон
4) универсальный антидот не существует
104. Осложнением эпидемического паротита может быть:
1) миокардит
2) гломерулонефрит
3) гнойный менингит
4) орхит
105. Депрессия дыхательного центра ствола головного мозга развивается при отравлении:
1) опиатами
2) алкоголем
3) курительными смесями
4) амфетамином
106. 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
107. При отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией дыхания, первоочередным
лечебным мероприятием на догоспитальном этапе является:
1) промывание желудка через зонд
2) восстановление проходимости дыхательных путей и начало искусственной вентиляции легких
3) внутривенное введение налоксона
4) внутривенное введение атропина
108. При длительной гипоксии, вызванной отравлением опиатами, внутривенное введение антидота
может вызвать
1) рвоту
2) остановку дыхания
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3) судороги
4) отек легких
109. Выраженное обезвоживание, «сведение челюстей», наряду с явлениями мидриаза, артериальной
гипертензии и психомоторного возбуждения характерна для отравления:
1) опиатами
2) экстази (МDMA)
3) бензодиазепинами
4) настойка чемерицы
110. Химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка соответствует ожогу:
1) 10% поверхности тела
2) 20% поверхности тела
3) 30% поверхности тела
4) 40% поверхности тела
111. В составе комплексной терапии при отравлении дигоксином применяется:
1) унитиол
2) натрия гидрокарбонат
3) гидроксиэтилкрахмал
4) фуросемид
112. При бубонной форме чумы в отличие от туляремии:
1) кожа над бубоном не изменена
2) бубон имеет четкие контуры
3) бубон резко болезненный
4) бубон не нагнаивается
113. К начальным лечебным мероприятиям при холере на догоспитальном этапе относится:
1) регидратация
2) промывание желудка
3) введение антибиотиков
4) введение глюкокортикоидных препаратов
114. При подозрении на контакт с больным чумой обработка ротоглотки, носовой полости и глаз в
рамках экстренной индивидуальной профилактики медработника проводится:
1) холодной водой
2) гентамицином
3) марганцовокислым калием
4) новокаином
115. Быстро прогрессирующая артериальная гипотензия на фоне менингококковой инфекции наиболее
характерна для развития:
1) инфекционно-токсического шока
2) острого миокардита
3) желудочно-кишечного кровотечения
4) инфекционного гиповолемического шока
116. Защитный костюм 4 типа применяется для работы с больным, подозрительным на:
1) чуму
2) холеру
3) ТОРС
4) лихорадку Эбола
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117. Защитный костюм 4 типа не применяется для работы с больным, подозрительным на:
1) чуму
2) холеру
3) ТОРС
4) лихорадку Эбола
118. Возникновение гнойного холангита наиболее часто связано:
1) с опухолью поджелудочной железы
2) с забросом кишечного содержимого у пациентов с диареей
3) с холелитиазом
4) с наличием хронического панкреатита
119. Рациональным догоспитальным объемом терапии при остром панкреатите является:
1) спазмолитики, госпитализация в хирургический стационар
2) холод на живот, спазмолитики, введение желудочного зонда, госпитализация в хирургический
стационар на фоне инфузионной терапии кристаллоидами
3) госпитализация в хирургический стационар без дополнительных лечебных мероприятий
4) исключение приема пищи и жидкости, спазмолитики, оставить «актив» на бригаду СМП через 2 часа
120. Ущемленная грыжа проявляется следующим симптомокомплексом:
1) наличие грыжевого выпячивания, боль, положительный кашлевой толчок
2) наличие грыжевого выпячивания, его невправимость, боль, отсутствие кашлевого толчка
3) наличие грыжевого выпячивания, его невправимость, отсутствие боли
4) появление грыжевого выпячивания при кашле, возможность вправления
121. Причиной механической тонкокишечной непроходимости чаще всего являются:
1) опухоль брюшной полости
2) спайки брюшной полости
3) наличие дивертикулов кишечника
4) употребление большого количества жирной пищи
122. Медицинская эвакуация в стационар показана при локализации рожи на:
1) кистях рук
2) промежности
3) обеих нижних конечностях
4) лице
123. Открытый пневмоторакс проявляется следующим симптомокомплексом:
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
124. К ранним лечебным мероприятиям при напряженном клапанном пневмотораксе на
догоспитальном этапе относится:
1) плевральная пункция на стороне повреждения во II межреберье по срединно-ключичной линии
2) плевральная пункция на стороне повреждения в II межреберье по парастернальной линии
3) плевральная пункция на стороне повреждения в VII межреберье по лопаточной или
заднеподмышечной линии
4) наложение окклюзионной повязки
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125. Рациональной тактикой фельдшерской бригады скорой медицинской помощи при расслаивающей
аневризме аорты является:
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) незамедлительный вызов специализированной реанимационной бригады скорой медицинской помощи
126. При тромбофлебите глубоких вен нижней конечности на пораженной конечности выявляется:
1) выраженный отек
2) резкое похолодание дистальных участков конечности
3) снижение пульсации на дистальных артериях
4) гиперестезия кожи
127. Внезапно возникшая интенсивная боль в правой половине живота без предшествующей травмы и
появление мочи, окрашенной кровью, характерны для:
1) острого деструктивного аппендицита
2) острого нарушения мезентериального кровообращения
3) мочекаменной болезни с приступом почечной колики
4) правосторонней нарушенной трубной внематочной беременности
128. При остром приступе глаукомы внутриглазное давление:
1) не изменено в обоих глазах
2) понижено на стороне поражения
3) резко повышено на стороне поражения
4) резко повышено в обоих глазах
129. Характерным признаком повреждения барабанной перепонки является:
1) кровотечение из уха
2) головокружение
3) тошнота, рвота
4) потеря сознания
130. Ослабление кровоостанавливающего жгута при ранении артерии:
1) проводится каждые 3 часа летом и 1,5 часа зимой
2) проводится каждый час летом и полчаса зимой
3) проводится каждые полчаса летом и 10 минут зимой
4) на догоспитальном этапе не проводится
131. Кровопотеря при закрытом переломе диафиза плечевой кости у взрослого:
1) незначительная
2) максимально достигает 0,5 л
3) максимально достигает 1 л
4) максимально достигает 2 л
132. Кровопотеря при закрытом переломе диафиза бедра у взрослого максимально достигает:
1) 0,5 л
2) 1л
3) 1,5 л
4) 2 л
133. Кровопотеря при изолированных переломах костей таза у взрослого максимально достигает:
1) 0,5 л
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2) 1л
3) 2 л
4) 5 л
134. При повреждении лучезапястного сустава или пястных костей транспортная иммобилизация:
1) не проводится
2) осуществляется расположением шины от концов пальцев до дистальной трети предплечья
3) осуществляется расположением шины от концов пальцев до локтевого сустава
4) осуществляется расположением шины от середины кисти до середины предплечья
135. При переломах ребер на догоспитальном этапе:
1) накладывается повязка Дезо
2) используется фиксирующая спиральная повязка на грудную клетку
3) применяется фиксирующая крестообразная повязка на грудную клетку
4) наложение фиксирующей повязки не показано
136. 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
137. При записи ЭКГ со скоростью 25 мм в секунду 1 мм на бумажной ленте соответствует времени:
1) 0,02 секунды
2) 0,04 секунды
3) 0,05 секунды
4) 0,2 секунды
138. Зубец Р на ЭКГ отражает деполяризацию:
1) только правого предсердия
2) только левого предсердия
3) обоих предсердий
4) только правого желудочка
139. Электрическую систолу желудочков на ЭКГ отражает:
1) зубец Р
2) зубецR
3) комплекс QRS
4) интервал QT
140. Зубец P-pulmonale на ЭКГ отражает нагрузку:
1) только на левое предсердие
2) только на правое предсердие
3) на оба предсердия
4) вместе на правое предсердие и правый желудочек
141. Стандартными отведениями на ЭКГ называются:
1) I, II, III
2) aVR, aVL, aVF
3) V1,V2,V3
4) V7–V9
142. Усиленными отведениями на ЭКГ называются:
1) I, II, III
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2) aVR, aVL, aVF
3) V1,V2,V3
4) V7–V9
143. Зубец Т на ЭКГ называется «коронарным», если он:
1) отрицательный разноколенный
2) положительный разноколенный
3) симметричный и заостренный
4) двухфазный
144. Ранним ЭКГ признаком гиперкалиемии является:
1) удлинение интервала PQ
2) подъем сегмента ST
3) высокий остроконечный зубец Т
4) уширение комплекса QRS
145. Горизонтальное смещение сегмента ST на ЭКГ более чем на 1 мм от изолинии характерно для:
1) ишемии миокарда
2) передозировки сердечных гликозидов
3) гипокалиемии
4) перикардита
146. Первоначальная доза клопидогреля при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST
составляет:
1) 75 мг
2) 150мг
3) 300мг
4) 600мг
147. Первоначальная доза клопидогреля при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST
составляет:
1) 75 мг
2) 150 мг
3) 300мг
4) 600 мг
148. Типичной формой острого инфаркта миокарда является:
1) абдоминальная
2) аритмическая
3) ангинозная
4) астматическая
149. При остром инфаркте миокарда псевдосиндром «острого живота» характерен для:
1) астматической формы
2) ангинозной формы
3) абдоминальной формы
4) аритмической формы
150. При остром инфаркте миокарда приступ удушья, не сопровождающийся болью за грудиной,
характерен для:
1) астматической формы
2) ангинозной формы
3) абдоминальной формы
4) аритмической формы
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151.
1) Р
2) Q
3) R
4) Т

Зону некроза при остром инфаркте миокарда на ЭКГ отражает зубец:

152. ЭКГ-признаком острейшей стадии инфаркта миокарда является:
1) патологический зубец Q
2) монофазная кривая
3) отрицательный зубец Т
4) удлинение интервала QT
153. Для диагностики острого инфаркта миокарда правого желудочка наиболее информативными ЭКГ
отведениями являются:
1) II,III, aVF
2) V1-V3
3) V7-V9
4) V3R-V4R
154. Основной причиной смерти больных с острым инфарктом миокарда в течение первых часов,
является:
1) отек легких
2) разрыв миокарда с тампонадой сердца
3) полная атриовентрикулярная блокада
4) фибрилляция желудочков
155. При передозировке сердечных гликозидов на ЭКГ регистрируется:
1) горизонтальное снижение сегмента ST более чем на 1 мм от изолинии
2) подъем сегмента ST более чем на 1 мм от изолинии
3) сегмент ST на изолинии
4) корытообразная депрессия сегмента ST
156. Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном гипертензивной энцефалопатией,
является:
1) метопролол
2) урапидил
3) моксонидин
4) изосорбида динитрат
157. Применение клофелина при гипертоническом кризе на догоспитальном этапе показано:
1) всегда при систолическом артериальном давлении выше 260 мм рт.ст.
2) при синдроме отмены клофелина
3) всегда при сопутствующем остром коронарном синдроме
4) всегда при сопутствующей гипертонической энцефалопатии
158. Препаратом выбора для купирования желудочковой тахикардии типа «пируэт» на догоспитальном
этапе является:
1) амиодарон
2) магния сульфат
3) лидокаин
4) верапамил
159.

Крепитация выслушивается:
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1) при остром бронхите
2) при приступе бронхиальной астмы
3) при экссудативном плеврите
4) в начальной стадии долевой (крупозной) пневмонии
160. Характерным аускультативным признаком экссудативного плеврита является:
1) крупнопузырчатые влажные хрипы
2) шум трения плевры
3) крепитация
4) резкое ослабление дыхания на стороне поражения
161. Боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле, и шум трения плевры при аускультации
характерны для:
1) острого бронхита
2) бронхиальной астмы
3) сухого плеврита
4) экссудативного плеврита
162. Характерным аускультативным признаком сухого плеврита является:
1) шум трения плевры
2) ослабление дыхательных шумов
3) крепитация
4) влажные разнокалиберные хрипы
163. Оптимальным способом купирования приступа бронхиальной астмы на догоспитальном этапе
является:
1) внутривенное введение эуфиллина
2) ингаляция кислорода
3) ингаляция фенотерола и ипратропия бромида через небулайзер
4) внутривенное введение эпинефрина
164. При гипергликемической коме в выдыхаемом воздухе характерный запах:
1) ацетона
2) миндаля
3) алкоголя
4) отсутствует
165. Неотложная терапия острой надпочечниковой недостаточности на догоспитальном этапе включает
введение:
1) глюкокортикоидных препаратов
2) кальция хлорида
3) эпинефрина
4) панангина
166. Обезболивание ингаляционными анестетиками на догоспитальном этапе характеризуется:
1) сложностью подачи анестетика к пациенту
2) отсутствием необходимости в специальной медицинской аппаратуре
3) низкой эффективностью
4) токсическим воздействием анестетика на медицинский персонал
167. Виды кровотечений, наблюдающиеся при отравлении салицилатами (аспирин и т.д.):
1) желудочное
2) подкожные кровоизлияния
3) носовое
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4) все перечисленное
168. Симптом "ваньки-встаньки" патогномоничен разрыву:
1) желудка
2) мочевого пузыря
3) селезенки
4) печени
169. Инфекция, относящаяся к особо опасным:
1) брюшной тиф
2) сибирская язва
3) полиомиелит
4) дизентерия
170. Основной симптом рожи:
1) кашель
2) боли в суставах
3) мелкоточечная сыпь
4) появление резко ограниченного участка гиперемии
171. Комбинированной травмой считается:
1) повреждение внутренних органов в нескольких полостях
2) любое повреждение внутренних органов или скелетная травма любой локализации, вызванные
одновременным воздействием различных повреждающих факторов
3) одновременное повреждение опорно-двигательного аппарата и внутренних органов в разных полостях
4) любые травматические повреждения, сопровождающиеся травматическим шоком
172. Рулевая травма грудной клетки приводит к:
1) препятствованию расширения легких
2) ухудшению оксигенации тканей
3) парадоксальному движению "реберного клапана"
4) все перечисленное
173.
1) Q
2) R
3) S
4) T

С каким зубцом необходимо синхронизировать момент нанесения разряда при кардиоверсии:

174. Чего не следует делать при повешении:
1) поддерживать тело
2) очищать дыхательные пути
3) вводить воздуховод
4) поворачивать голову
175. Продолжительность острой стадии инфаркта миокарда:
1) 12-24 часа
2) 2-3 суток
3) 4-8 суток
4) 10 суток
176. Найдите достоверное описание дыхания Биота:
1) равномерные и ритмичные дыхательные движения, прерываемые до 30 сек. и более
2) частое поверхностное дыхание
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3) шумное дыхание без пауз
4) плавное усиление дыхательных движений с последующим ослаблением
177. Что такое клонические судороги:
1) быстрая смена сокращений и расслаблений мускулатуры
2) сокращение мышц во время разгибания конечности
3) пароксизмальная флексия сегментов конечности
4) фибриллярные подергивания групп мышц
178. Если после интубации трахеи дыхание в левой половине грудной клетки не прослушивается, то
необходимо:
1) произвести повторную интубацию
2) подтянуть трубку вверх
3) провести лаваж бронхиального дерева
4) увеличить дыхательный объем
179. Какое осложнение вряд ли может иметь место пункции подключичной вены справа:
1) пневмоторакс
2) ранение грудного лимфатического протока
3) ранение подключичной артерии
4) воздушная эмболия
180. Наибольшая вероятность воздушной эмболии отмечается при ранении:
1) бедренной артерии
2) большой подкожной вены бедра
3) внутренней яремной вены
4) нижней полой вены
181. Признак, указывающий на наличие перелома основания черепа:
1) симптом "очков"
2) кровоизлияние в области сосцевидного отростка
3) ликворея из носа и уха
4) ригидность затылочных мышц
182. О транзиторной ишемической атаке свидетельствует:
1) преобладание очаговой симптоматики над общемозговой
2) исчезновение очаговой симптоматики через 6-8 часов после начала приступа
3) самопроизвольная ликвидация неврологической симптоматики по истечении 24 часов
4) сохранность сознания
183. ЭКГ-признак, не имеющий отношения к тромбоэмболии легочной артерии:
1) элевация сегмента ST в отведениях III, aVR, V1-V2
2) глубокие зубцы S в отведениях V1-V6
3) синдром QIII
4) элевация сегмента ST в отведениях I, II, aVL, V5-V6
184. Симптом, указывающий на наличие кишечной непроходимости:
1) Склярова
2) Ровзинга
3) Мерфи
4) Грекова
185. Основной эффект сердечных гликозидов на кровообращение при декомпенсации сердца:
1) увеличивают сокращение миокарда
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2) уменьшают венозный застой
3) снижают артериальное давление в малом круге кровообращения
4) улучшают коронарный кровоток
186. Перечислите болезни или состояния, когда адреналин противопоказан:
1) стенокардия
2) сахарный диабет
3) сердечная астма
4) все перечисленное
187. При каком нарушении ритма чаще встречается идиовентрикулярный ритм:
1) слабость синусового узла
2) атриовентрикулярная блокада - тип II Mobitz
3) полная AV -блокада
4) нижнепредсердный ритм
188. Исключите несуществующую форму флегмонозного воспаления:
1) серозная
2) гнойная
3) некротическая
4) рожистая
189. Какой симптом не имеет отношения к перелому диафиза бедра:
1) симптом "галифе"
2) укорочение конечности
3) пружинящая ригидность в соответствующем тазобедренном суставе
4) резкая локальная болезненность в зоне перелома при нагрузке по оси конечности
190. Какой тип кровоточивости характерен для гемофилии:
1) смешанный синячково-гематомный
2) гематогенный
3) ангиоматозный
4) васкулитно-пурпурный
191. В патогенезе гиповентиляционного синдрома основное значение имеет:
1) шунтирование крови справа налево
2) изменение вентиляционно-перфузионных соотношений
3) понижение возбудимости дыхательного центра к СО2
4) поражение нейромышечных структур, принимающих участие в акте дыхания
192. Основной этиологический фактор нарушений жизненно важных функций организма при
травматическом шоке:
1) острые расстройства газообмена
2) повреждение головного мозга
3) нарушение функции сердца
4) массивная кровопотеря
193. Исключите из списка анатомический вариант расположения червеобразного отростка, не
встречающийся в природе:
1) тазовый
2) парапанкреатический
3) ретроцекальный
4) левосторонний
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194. Часть толстой кишки, чаще всего повреждающаяся при травме:
1) восходящая ободочная кишка
2) слепая кишка
3) поперечно-ободочная кишка
4) сигмовидная кишка
195. Отравление дихлорэтаном проявляется следующим симптомокомплексом:
1) нарушение сознания, ожог пищеварительного тракта, артериальная гипотензия, моча вишневого цвета
2) нарушение сознания, повторная рвота, жидкий стул, иктеричность кожи и склер, артериальная
гипотензия
3) нарушение сознания, миоз, бронхорея, гипергидроз, саливации, миофибрилляции
4) нарушение сознания, миоз, брадипноэ, вплоть до остановки дыхания
196. В составе комплексной терапии при отравлении дигоксином применяется:
1) унитиол
2) натрия гидрокарбонат
3) гидроксиэтилкрахмал
4) фуросемид
197. К истинным суррогатам алкоголя относится:
1) настойка боярышника
2) чемеричная вода
3) этиленгликоль
4) метиловый спирт
198. К ложным суррогатам алкоголя относится:
1) метиловый спирт
2) нигрозин
3) одеколон
4) морилка дубовая
199. Первоочередным мероприятием при отравлении метанолом на догоспитальном этапе является:
1) промывание желудка
2) внутримышечное введение унитиола
3) энтеральное введение этилового спирта
4) внутривенное введение атропина
200. Антидотом при отравлении метиловым спиртом является:
1) этанол
2) налоксон
3) прозерин
4) метиленовый синий
201. В случае техногенной катастрофы на очистных сооружениях ожидается выброс:
1) хлора
2) «клоачных» газов
3) фтора
4) аммиака
202. В случае техногенной катастрофы на хладокомбинате ожидается выброс:
1) аммиака
2) окиси углерода
3) метана
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4) фтора
203. Увеличение и болезненность печени, желтуха, тошнота и рвота является характерным признаком
острого отравления:
1) парацетамолом
2) барбитуратами
3) этиловым спиртом
4) карбофосом
204. Характерным признаком отравления клофелином является:
1) брадикардия
2) возбуждение
3) артериальная гипертензия
4) гипергидроз
205. В каких случаях дефибрилляция или кардиоверсия не проводятся вовсе
1) пароксизмальная мерцательная тахиаритмия
2) фибрилляция желудочков
3) желудочковая тахикардия без пульса
4)AV-блокада III степени
206. Атриовентрикулярная блокада третьей степени является показанием для применения:
1) атропина
2) кардиостимуляции
3) дефибрилляции
4) адреналина
207. Кровотечения, различаемые по анатомической классификации
1) внутренние, наружные
2) первичные, вторичные
3) ранние, поздние
4) паренхиматозные, капиллярные, артериальные, венозные
208. Клиническая манифестация отравления транквилизаторами
1) пошатывание при сидении и ходьбе
2) скандированная речь
3) ритмические подергивания глазных яблок
4) все перечисленное
209. Прямой механизм травмы наиболее характерен для
1) перелома лодыжек
2) винтообразного перелома большеберцовой кости
3) поперечного перелома ключицы
4) перелома шейки бедренной кости
210. Для ожогового шока характерно все, за исключением
1) гипергликемии
2) метаболического алкалоза
3) метаболического ацидоза
4) снижения преднагрузки
211. Наиболее высокую специфичность в переносе ядов через биологические мембраны обеспечивает:
1) фильтрация
2) активный транспорт
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3) рецептор-обусловленный эндоцитоз
4) простая диффузия
212. Одним из ранних симптомов развития токсического отека легких является:
1) вы резкое снижение АД
2) выделение пены из ВДП
3) учащение частоты дыхания с уменьшением его глубины
4) появление влажных хрипов в легких
213. Основной путь поступления хлора в организм:
1) ингаляционный
2) парентеральный
3) перкутанный
4) пероральный
214. Клиренс – это
1) концентрация яда в организме
2) период от попадания яда в организм до клинических проявлений отравления
3) скорость очищения крови от яда
4) соотношение ксенобиотиков при отравлениях смесью препаратов
215. К барбитуратам короткого действия относится
1) феназепам
2) анексат
3) трифтазан
4) нембутал
216. Выраженные схваткообразные боли в животе характерны для
1) острой дизентерии
2) сальмонеллеза
3) ротавирусного гастроэнтерита
4) все перечисленное
217. При подозрении на любую карантинную инфекцию следует
1) информировать старшего врача оперативного отдела, изолировать больного, собирать все выделения в
отдельную ёмкость, запретить вход и выход из квартиры
2) информировать старшего врача оперативного отдела, изолировать больного, собирать все выделения в
отдельную ёмкость, дать больному и контактным лицам антибиотики
3) информировать старшего врача оперативного отдела, изолировать больного, закрыть окна и заклеить
вентиляционные отверстия, запретить вход и выход из квартиры
4) информировать старшего врача оперативного отдела, надеть на всех контактных лиц маски, собирать
все выделения в отдельную ёмкость, запретить вход и выход из квартиры
218. Для какой карантинной инфекции характерно постепенное начало
1) чума
2) ТОРС
3) холера
4) лихорадка Ласса
219. В отличие от ложного крупа, при истинном крупе
1) отмечается свистящее стридорозное дыхание
2) нарушение дыхания прогрессивно нарастает в течение суток
3) отмечается сухой «лающий» кашель
4) отмечается охриплость голоса вплоть до афонии
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220. Для отравления коаксилом характерны признаки отравления
1) атропином
2) аминазином
3) опиатами
4) кокаином
221. Налоксон противопоказан при отравлении
1) метадоном
2) морфином
3) героином
4) кокаином
222. При отравлении экстези показан
1) реланиум
2) аминазин
3) налоксон
4) анексат
223. Нарушение внутрижелудочковой проводимости на электрокардиограмме характерно для
отравления
1) карбофосом
2) амитриптилином
3) клофелином
4) амфетаминами
224. Экзотоксический шок кардиогенного типа наиболее характерен для отравления
1) кислотами и щелочами
2) этиловым спиртом
3) трициклическими антидепрессантами
4) аспирином
225. Для купирования выраженных нарушений проводимости сердца, связанных с отравлением
амитриптилином, на догоспитальном этапе наиболее эффективно применение
1) сердечных гликозидов
2) алупента
3) электрической кардиостимуляции
4) атропина
226. Атропин блокирует действие
1) катехоламинов
2) ацетилхолина
3) гистамина
4) опиатов
227. Характерным признаком отравления атропином является
1) миоз
2) брадикардия
3) возбуждение
4) бледность кожных покровов
228. К сочетанным повреждениям относятся все следующие травмы, кроме
1) повреждения опорно-двигательного аппарата и термический ожог
2) повреждения опорно-двигательного аппарата и внутренних органов
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3) перелома костей конечности и черепно-мозговой травмы
4) политравмы, сопровождающиеся различными функциональным и морфологическими расстройствами
органов
229. Ожоговый шок по виду относится
1) к гиповолемическому
2) к анафилактическому
3) к травматическому
4) к бактериальному
230. Какие показатели наиболее характерны для острой кровопотери
1) учащение пульса, снижение АД
2) урежение пульса, повышение АД
3) покраснение лица, шеи
4) озноб
231. Как классифицируются ранения по их отншению к полостям
1) слепые/ сквозные
2) проникающие/ непроникающие
3) пулевые
4) открытые/ закрытые
232. Через какой промежуток времени после травмы развивается шок
1) через 1-2 часа
2) через 4 часа
3) через 8 часов
4) непосредственно после поражения
233. Какие основные симптомы характерны для нарастающего сдавления головного мозга
1) локальные симптомы
2) общемозговые
3) повреждение костей черепа
4) наличие крови в ликворе
234. Укажите наиболее достоверный симптом сдавления головного мозга
1) наличие раны на волосистой части головы
2) парез конечности
3) ригидность затылочных мышц
4) судороги
235. Назовите виды пневмоторакса
1) острый, подострый, хронический
2) проникающий, не проникающий
3) внутренний, наружный
4) открытый, закрытый, клапанный, спонтанный
236. Сочетание боли в грудной клетке с набуханием шейных вен маловероятно при:
1) тромбоэмболию легочной артерии
2) расслаивающейся аневризмы аорты
3) разрыв межжелудочковой перегородки
4) инфаркт миокарда правого желудочка
237. Зависимость боли в грудной клетке от положения тела больного наиболее характерна для
1) тромбоэмболии легочной артерии
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2) пролапса митрального клапана
3) острого перикардита
4) расслаивающейся аневризмы аорты
238. Эффективность нитроглицерина в купировании приступа боли за грудиной помимо стенокардии
отмечается также при
1) грыже пищеводного отверстия диафрагмы
2) стенозе устья аорты
3) пролапсе митрального клапана
4) остром перикардите
239. В патогенезе некардиогенного отека легких основным является
1) поражение центральной нервной системы
2) острая левожелудочковая недостаточность
3) нарушение проницаемости легочных мембран
4) обструкция дыхательных путей
240. Глюкокортикостероиды рекомендуется использовать для лечения
1) некардиогенного отека легких
2) долевой пневмонии
3) очаговой пневмонии
4) острого бронхита
241. К патогенетической терапии некардиогенного отека легких на догоспитальном этапе относится
1) введение морфина
2) введение лазикса
3) введение нитроглицерина
4) введение преднизолона в больших дозах
242. Какой из клинических признаков наиболее характерен для тэла:
1) положение ортопноэ, одышка, большое количество влажных хрипов по передней поверхности легких
2) внезапно возникшая одышка при активизации больного
3) экспираторная одышка, сопровождающаяся участием вспомогательных мышц
4) одышка, возникшая при выходе больного на улицу в холодную погоду
243. Боль при тромбоэмболии легочной артерии иррадиирует
1) боль без иррадиации
2) в левую руку
3) в левое плечо
4) в позвоночник
244. Препаратом выбора для лечения неосложненного гипертонического криза на догоспитальном
этапе является:
1) адельфан
2) гипотиазид
3) моксонидин
4) клофелин
245. Ржавый характер мокроты характерен для:
1) тромбоэмболии ветвей легочной артерии
2) приступа бронхиальной астмы
3) долевой (крупозной) пневмонии
4) обострения хронической обструктивной болезни легких
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246. Основной жалобой больного при приступе бронхиальной астмы является:
1) боль в грудной клетке
2) удушье
3) кашель с гнойной мокротой
4) кровохарканье
247. 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
248. 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
249. При наружном артериальном кровотечении кровь:
1) алого цвета, бьет струей
2) алого цвета, вытекает медленно
3) темно-вишневого цвета, бьет струей
4) темно-вишневого цвета, вытекает медленнопри кровотечении из вены
250. При наружном венозном кровотечении кровь:
1) алого цвета, бьет струей
2) алого цвета, вытекает медленно
3) темно-вишневого цвета, бьет струей
4) темно-вишневого цвета, вытекает медленно
251. Перед ослаблением кровоостанавливающего жгута при ранении артерии:
1) внутривенно вводится этамзилат натрия
2) выполняется пальцевое прижатие артерии выше жгута
3) накладывается давящая повязка на место повреждения
4) дополнительные мероприятия не требуются
252. При кровотечении из вены конечности накладывается:
1) кровоостанавливающий жгут ниже места повреждения
2) кровоостанавливающий жгут выше места повреждения
3) давящая повязка на место повреждения
4) давящая повязка выше места повреждения
253. При кровотечении из артерии конечности накладывается:
1) кровоостанавливающий жгут ниже места повреждения
2) кровоостанавливающий жгут выше места повреждения
3) давящая повязка на место повреждения
4) давящая повязка выше места повреждения
254. Первоочередным мероприятием у пострадавшего без сознания после падения с высоты или
ныряния в воду является:
1) выполнение тройного приема Сафара
2) интубация трахеи
3) фиксация шейного отдела позвоночника с помощью шины-воротника
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4) внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов
255. Шкала Глазго используется для оценки:
1) уровня угнетения сознания
2) степени тяжести шока
3) выраженности дыхательных расстройств при коме
4) состояния новорожденного
256. Сопору по шкале Глазго соответствует сумма баллов, равная:
1) 5
2) 7
3) 9
4) 13
257. При анизокории выявляется одностороннее:
1) расширение или сужение зрачка
2) снижение или повышение реакции зрачка на свет
3) снижение корнеального рефлекса
4) опущение века
258. Положительный симптом Кернига выявляется путем:
1) разгибания голени при согнутом под прямым углом к туловищу бедре
2) сгибания головы с приведением подбородка к груди
3) надавливания на лонное сочленение
4) поднятия выпрямленной в коленном суставе ноги
259. При возникновении судорожного припадка на догоспитальном этапе применяется:
1) кеторолак
2) кофеин
3) лидокаин
4) диазепам
260. При перкуссии на стороне пневмоторакса отмечается:
1) тимпанит
2) резкое притупление
3) ясный легочный звук
4) коробочный звук
261. Отличительным признаком острого гнойного пиелонефрита является:
1) стойкая фебрильная температура
2) острая задержка мочеиспускания
3) частое болезненное мочеиспускание
4) потрясающий озноб
262. Стул при холере:
1) водянистый, с примесью зелени
2) водянистый, вида «рисового отвара»
3) скудный, с примесью слизи и прожилками крови
4) обычного характера
263. К начальным лечебным мероприятиям при холере на догоспитальном этапе относится:
1) регидратация
2) промывание желудка
3) введение антибиотиков
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4) введение глюкокортикоидных препаратов
264. Сыпь при менингококкцемии:
1) характеризуется этапностью высыпания (лицо, туловище, конечности)
2) носит геморрагический характер
3) имеет правильную округлую форму и возвышается над поверхностью кожи
4) сопровождается зудом
265. Быстро прогрессирующая артериальная гипотензия на фоне менингококковой инфекции наиболее
характерна для развития:
1) инфекционно-токсического шока
2) острого миокардита
3) желудочно-кишечного кровотечения
4) инфекционного гиповолемического шока
266. При остром отравлении неизвестным ядом на догоспитальном этапе:
1) внутримышечно вводится унитиол
2) внутривенно вводится атропин
3) внутривенно вводится налоксон
4) универсальный антидот не существует
267. Эффективное промывание желудка взрослому при остром отравлении на догоспитальном этапе
требует суммарного введения воды в объеме:
1) 2-5 л
2) 6-9 л
3) 10-15 л
4) 16-20 л
268. Рациональная тактика при наличии инородного тела в наружном слуховом проходе на
догоспитальном этапе включает:
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
269. В объем догоспитальной терапии при носовом кровотечении не входит:
1) передняя тампонада носовых ходов
2) внутривенное введение раствора этамзилата
3) задняя тампонада носовых ходов отита у новорожденных
4) холод на область носа (криопакеты)
270. 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
271. Основным критерием живорождения является:
1) наличие самостоятельного дыхания
2) наличие сердцебиения
3) масса плода более 500г
4) срок беременности более 22 недель
272.

Укажите симптомы угрожающего аборта:
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1) боли внизу живота
2) кровяные выделения из половых путей
3) повышение температуры тела
4) подтекание околоплодных вод
273. Гемианопсия – это:
1) выпадение полей зрения
2) игнорирование половины пространства
3) расстройство грамматической и лексической структуры речи или нарушение её понимания
4) нарушение двигательной активности одной из половины тела
274. Количество сортировочных групп, выделяемых при медицинской сортировке пострадавших,
равно:
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5
275. К первой сортировочной группе относят пострадавших с:
1) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями
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)
276. Непосредственный дистрибьютор чумы:
1) комар
2) муха
3) блоха
4) клещ
277. Крайне опасно у больных с эклампсией проводить инфузию:
1) низкомолекулярных декстранов
2) высокомолекулярных декстранов
3) альбумина
4) все перечисленное
278. Рожа - это острое контагиозное воспаление кожи, вызываемое:
1) стрептококком
2) стафилококком
3) синегнойной палочки
4) клостридиями
279. При переломе диафиза плечевой кости на повреждение сосудисто-нервного пучка указывает:
1) расстройство движений кисти
2) цианоз или бледность конечности
3) исчезновение пульса на лучевой и локтевой артериях
4) все перечисленное
280. Если это вещество попадет на кожу, то оно может быстро воспламениться и вызвать ожог III
степени:
1) марганец
2) желтый фосфор
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3) ртуть
4) хром
281. Первичный осмотр при медицинской сортировке предусматривает
1) определение наличия корнеального рефлекса
2) измерение артериального давления
3) перкуссию органов брюшной полости
4) определение наличия и характера внешнего дыхания
282. Цель медицинской сортировки заключается в
1) выявлении наиболее тяжелой группы пострадавших для немедленного оказания им медицинской
помощи
2) распределении пострадавших по характеру и тяжести поражения и прогнозу
3) обеспечении скорейшей эвакуации всех пострадавших из очага поражения
4) определении группы пострадавших, в которой возможно оказание медицинской помощи на месте
происшествия в полном объеме
283. Фаза изоляции при массовых поражениях – это период с момента
1) возникновения чрезвычайной ситуации до информирования медицинских сил
2) возникновения чрезвычайной ситуации до начала оказания первой медицинской помощи штатными
спасательными формированиями
3) получения информации о возникновении чрезвычайной ситуации до прибытия штатных медицинских
сил
4) возникновения чрезвычайной ситуации до эвакуации пострадавших из очага поражения
1
284. При обструкции дыхательных путей ребенка инородным телом и наличии непродуктивного кашля
на догоспитальном этапе
1) активные мероприятия по удалению инородного тела не проводятся
2) детям любого возраста противопоказано нанесение ударов по спине между лопатками
3) детям любого возраста необходимо выполнить абдоминальные толчки (прием Геймлиха)
4) детям младше 1 года противопоказано выполнение приема Геймлиха
285. Госпитализация ребенка с эпиглоттитом должна проводиться в положении
1) лежа на носилках с опущенным головным концом
2) лежа горизонтально на носилках
3) сидя с запрокинутой назад головой
4) сидя с наклоненной вперед головой
286. Небулайзерную терапию бронхиальной астмы будесонидом (пульмикортом) можно проводить
детям с
1) 2 месяцев
2) 6 месяцев
3) 2 лет
4) 6 лет
287. К характерным признакам передозировки нафтизина или галазолина у детей относится
1) гиперемия кожных покровов
2) гипертермия
3) брадикардия
4) возбуждение
288. По показаниям электрическая дефибрилляция ребенку проводится разрядом
1) всегда 300 Дж при использовании монофазного дефибриллятора
2) всегда 200 Дж при использовании любого типа дефибрилляторов
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3) 1 Дж/кг веса
4) 4 Дж/кг веса
289. Из всех перечисленных видов шока у детей реже встречается
1) анафилактический
2) инфекционно-токсический
3) травматический
4) кардиогенный
290. При внутрикостном введении лекарственных препаратов детям их доза по сравнению с
внутривенным введением
1) уменьшается в 3 раза
2) уменьшается в 2 раза
3) не меняется
4) увеличивается в 2 раза
291. У ребенка в возрасте 12 лет нормальной является частота дыхания
1) 10 в минуту
2) 16 в минуту
3) 24 в минуту
4) 30 в минуту
292. У новорожденного нормальной является частота дыхания
1) 9 в минуту
2) 16 в минуту
3) 26 в минуту
4) 50 в минуту
293. Влагалищное кровотечение во II половине беременности наиболее часто обусловлено
1) предлежанием плаценты
2) прервавшейся внематочной беременностью
3) начавшимся абортом
4) преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты
294. Второй период родов (период изгнания) характеризуется
1) появлением нерегулярных схваток
2) появлением регулярных схваток
3) появлением потуг
4) рождением плода
295. Второй период родов (период изгнания) завершается
1) появлением регулярных схваток
2) появлением потуг
3) прорезыванием головки плода
4) рождением плода

