Скорая и неотложная помощь.
Старший фельдшер
3 УРОВЕНЬ
Высшая квалификационная категория
Раздел 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ТРУДОВОЕ ПРАВО. ОХРАНА ТРУДА
1.
1)
2)
3)
4)

Если работник подал заявление без даты увольнения, трудовой договор с работником прекращается:
сразу, как получили такое заявление
через 2 недели после того, как получили заявление
не увольнять вообще, так как заявление составлено неправильно
в дату, когда удобно работодателю

2. Уволившийся сотрудник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, если его
болезнь наступила в течение:
1) 30 календарных дней со дня увольнения
2) 45 календарных дней со дня увольнения
3) 60 календарных дней со дня увольнения
4) 90 календарных дней со дня увольнения
3.
1)
2)
3)
4)

Доказательством в суде того, что работник знал о своих обязанностях будет являться:
подпись работника об ознакомлении с должностными обязанностями
свидетельские показания
факт заключения трудового договора
размещение обязанностей в общедоступном месте

4. В том случае, если работник опоздал на работу и отказывается предоставить письменные объяснения
по запросу работодателя, для объявления дисциплинарного взыскания необходимо:
1) запросить объяснения повторно
2) составить акт об отказе от дачи объяснений
3) в этом случае нельзя объявить работнику дисциплинарное взыскание
4) достаточно устных объяснений работника для применения дисциплинарного взыскания
5.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
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. Работодатель не может перенести работнику отпуск на более позднее время, даже если он согласен, в
том случае, когда:
1) работник не был в отпуске два года подряд
2) это отпуск за работу во вредных условиях труда
3) работник является пенсионером
4) работодатель уже издал приказ об отпуске
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8. Увольнение за отсутствие на работе в течение рабочей смены без уважительной причины возможно,
если со дня его обнаружения прошло не более:
1) 10 дней
2) 1 месяца
3) 6 месяцев
4) 1 года
9. Согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата представляет собой:
1) вознаграждение за труд, компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты)
2) вознаграждение за труд и компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера)
3) вознаграждение за труд и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты)
4) вознаграждение за труд без учета компенсационных и стимулирующих выплат
10. Обязательное медицинское страхование - это:
1) система государственных правовых, экономических и организационных мер, направленных на
обеспечение гарантий бесплатного оказания медицинской помощи застрахованному лицу в рамках базовой
программы
2) вид социального страхования при наступлении страхового случая
3) финансовая система, обеспечивающая бесплатную медицинскую помощь
4) доступность и качество предоставляемых медицинских услуг населению
11.К основным фондам медицинской организации не относятся:
1) здания
2) сооружения
3) аппаратура, оборудование
4) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
12. Срочный трудовой договор между работодателем и работником заключается на срок, не более:
1)
1 года
2)
3 лет
3)
5 лет
4)
7 лет
13. При расторжении трудового договора по инициативе работника, он обязан предупредить работодателя
в письменной форме:
1)
одну неделю
2)
за две недели
3)
за три недели
4)
не менее, чем за месяц
14. Работодатель обязан выдать по письменному заявлению работника копии документов, связанных с
работой:
1)
в тот же день
2)
не позднее 1 дня
3)
не позднее 3 дней
4)
не позднее 5 дней
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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
2) 7 дней
3) 14 дней
4) 1 месяца
17. Работодатель обязан выдать увольняющемуся работнику трудовую книжку и произвести полный
расчет:
1) в течение 3-х дней после увольнения
2) в день увольнения
3) за 1 день до увольнения
4) за 3 дня до увольнения
18. До истечения срока испытания трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, о
чём он обязан предупредить представителя нанимателя в письменной форме:
1)
не позднее, чем за три дня
2)
не позднее, чем за семь дней
3)
не позднее, чем за один месяц
4)
не обязан предупреждать
19. Этапы управленческого цикла:
1) мотивация и контроль
2) планирование, согласование и организация
3) планирование, согласование, организация и контроль
4) мотивация, планирование, организация и контроль
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. 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
23. Оплата отпуска производится:
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1) не позднее чем за неделю до его начала
2) не позднее чем за три дня до его начала
3) 50% – не позднее чем за три дня до его начала, 50% – не позднее трех дней после его окончания
4) в любой день, согласованный работником и работодателем
24. Медицинская помощь иностранным гражданам в РФ осуществляется:
1) только бесплатно
2) только платно
3) в соответствии с международными договорами
4) в соответствии с программой ОМС данного региона
25. Статья Конституции РФ, закрепляющая право граждан на бесплатную медицинскую помощь:
1) ст. 39
2) ст. 57
3) ст. 20
4) ст. 41
26.Основными функциями страховых медицинских организаций являются все, кроме:
1) оплата медицинских услуг, предоставляемых застрахованным
2) контроль за объемом и качеством предоставляемой медицинской помощи
3) защита прав застрахованных
4) использование средств ОМС для коммерческой деятельности
27. Обязательное медицинское страхование гарантирует:
1) выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности
2) получение медицинской помощи минимального объема
3) бесплатное получение гражданами высокотехнологичной медицинской помощи
4) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
28. Объем оказания медицинской помощи в системе ОМС определяется:
1) лечебным учреждением
2) законом РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
3) страховой медицинской организацией
4) территориальной программой ОМС
29. Работодатель регистрирует изменения в правила внутреннего трудового распорядка, если они
являются приложением к коллективному договору:
1) в территориальном органе по труду
2) в территориальном органе госстатистики
3) в территориальной профсоюзной организации
4) эти изменения не регистрируются
30. Вправе ли работодатель не выплачивать премию сотруднику, к которому в отчетном периоде
применили дисциплинарное взыскание:
1) да, вправе в любом случае;
2) да, вправе, если это предусмотрено локальным актом;
3) нет, не вправе.
4) вправе, только если есть согласие работника
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
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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
3) одного раза в месяц
4) одного раза в квартал
34.Тарифы на медицинскую помощь используют при:
1) оплате медицинских услуг учреждений здравоохранения в системе обязательного медицинского
страхования
2) оплате населением медицинских услуг коммерческих учреждений здравоохранения
3) оплате услуг государственных и муниципальных учреждений здравоохранения при оказании
медицинских услуг на коммерческой основе
4) осуществлении взаимных расчетов между учреждениями одной территории или подразделений внутри
учреждения
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. Медицинский работник за разглашение врачебной тайны несет ответственность:
1) административную, уголовную, гражданско-правовую
2) административную, дисциплинарную, уголовную
3) дисциплинарную, уголовную
4) уголовную, гражданско-правовую
37. Адаптация персонала – это:
1) совершенствование теоретических знаний и практических навыков с целью повышения
профессионального мастерства работников, освоение ими передовых технологий
2) деятельность, которая проводится осознанно для улучшения способностей персонала, которые
необходимы для выполнения работы или для развития потенциала работников
3) взаимоотношения работника и организации, которые основываются на постепенном приспособлении
сотрудников к новым профессиональным, социальным и организационно-экономическим условиям
работы
4) процесс постепенного вхождения работника в должность
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
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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
4) стратегического уровня управления
42. Цель деловых переговоров:
1) любой ценой отстоять собственную позицию
2) уступить с наименьшими потерями
3) достичь разумного компромисса
4) все вышеперечисленное
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. Осознанное побуждение личности к определенному действию – это:
1) потребности
2) мотив
3) стимулы
4) адаптация
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.Объектом контроля качества медицинской помощи не является:
1) ресурсы лечебного учреждения (оснащение, финансирование, квалификация кадров3)
2) лечебно-диагностический процесс
3) пожарная безопасность
4) результативность медицинской деятельности
47. Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, профессионализма, позволяющий
работнику решать задачи определенной степени сложности - это:
1) квалификационная категория
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2) компетентность
3) мастерство
4) специальность
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. Неоказание медицинским работником помощи больному является:
1) дисциплинарным проступком
2) преступлением
3) административным проступком
4) деяние не наказуемо
50. Как часто при ненормированном рабочем дне работник может привлекаться работодателем к
выполнению трудовых функций за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени?
1) регулярно
2) эпизодически
3) регулярно или эпизодически (на усмотрение работодателя)
4) такой режим работы, как ненормированный рабочий день, не предусмотрен Трудовым кодексом
Российской Федерации
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:
1) не может превышать 40 часов в неделю
2) не может быть менее 40 часов в неделю
3) должна быть равной 40 часам в неделю
4) Трудовым кодексом Российской Федерации не установлена
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.Медицинская организация, работающая в системе обязательного медицинского страхования – это:
1) медицинская организация, имеющая в своей структуре стационар, амбулаторно-поликлинический
филиал и клинико-диагностическую лабораторию
2) медицинская организация, имеющая право на осуществление медицинской деятельности и включенная
в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС
3) некоммерческая медицинская организация, имеющая лицензированное право на осуществление
медицинской деятельности
4) коммерческая медицинская организация, имеющая лицензированное право на осуществление
медицинской деятельности
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55. Может ли работодатель привлечь к работе в праздничный день сотрудницу, которая работает в
отпуске по уходу за ребенком?
1) да, распоряжения руководителя должны выполняться всеми работниками
2) да, если получит письменное согласие на работу в выходные и праздничные дни с правом отказаться
от нее
3) нет, все работники с детьми освобождены от работы в выходные дни
4) да, если это установлено коллективным договором
56. Финансовые средства фондов ОМС формируются:
1) за счет средств бюджета
2) работодателями
3) лично гражданами
4) работодателями и за счет бюджета
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
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. Территориальная программа ОМС определяет:
1) объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и ОМС
2) перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОМС
3) источники финансирования системы ОМС
4) направления развития страховых медицинских организаций на данной территории
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. В случае, если сотрудник организации работает на условиях неполного рабочего времени,
продолжительность его ежегодного основного оплачиваемого отпуска:
1) уменьшается – при условии, если сотрудник работает меньше на два часа в день
2) уменьшается – при условии, если сотрудник работает меньше на четыре часа в день
3) уменьшается в любом случае
4) не изменяется и является такой же, как если бы сотрудник работал на условиях полного рабочего дня
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63. При анализе «затраты/эффективность» в денежных единицах оценивается:
1) результаты медицинской помощи
2) затраты на осуществление медицинской помощи
3) качество жизни пациента после медицинского вмешательства
4) качество медицинской помощи
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:
1) гражданское право
2) трудовое право
3) медицинское право
4) предпринимательское право
65. Информационные процессы – это:
1) процессы сбора и обработки информации
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. Обязательное медицинское страхование – это вид страхования:
1) пенсионного
2) социального
3) трудового
4) смешанного
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. Какая продолжительность рабочей недели может быть установлена при определении режима
рабочего времени?
1) пятидневная с двумя выходными днями
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2) шестидневная с одним выходным днем
3) рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику
4) любая из вышеуказанных
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
4) по соглашению работника и работодателя
73. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников
исчисляется в:
1) рабочих днях
2) календарных днях
3) календарных днях, не включая нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска
4) рабочих или календарных днях, в зависимости от положений трудового договора, заключенного между
работодателем и работником
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. Если какие-либо из обязательных для включения в трудовой договор условий не были включены в
трудовой договор, такой трудовой договор:
1) признается незаключенным
2) признается недействующим с момента выявления указанного обстоятельства (отсутствия в трудовом
договоре обязательных условий)
3) признается недействующим по истечении двух недель с момента выявления указанного
обстоятельства
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4) не признается незаключенным и (или) недействующим и подлежит дополнению недостающими
обязательными условиями
78. Испытание при приеме на работу не применимо к:
1) лицам пенсионного возраста;
2) военнообязанным;
3) инвалидам;
4) работникам до 18 лет
79. Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях:
1) лицо, устраивающееся на работу, было ранее судимо.
2) лицо прописано в другой области страны.
3) ни в коем случае.
4) предусмотренных законодательством
80. Что представляет собой отстранение работника от работы?
1) увольнение работника по инициативе работодателя
2) увольнение работника по соглашению между работодателем и работником
3) недопущение работника к работе в течение определенного периода времени
4) Трудовым кодексом Российской Федерации не предусмотрена подобная форма правоотношений
между работодателем и работником
81. 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
82. Согласие на медицинское вмешательство оформляется:
1) в нотариальной форме
2) в форме гражданско – правового договора
3) в письменной форме
4) на основании судебного решения
83. 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
84. 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
85. Тайм-менеджмент означает умение:
1) выбирать и правильно определять приоритеты в своей деятельности
2) экономить время
3) работать, не считаясь со временем
4) правильно сочетать работу и отдых
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86. 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
87. Укажите возраст, с которого допускается вступать в трудовые правоотношения в качестве работника
по общему правилу:
1) 14
2) 15
3) 16
4) 18
88. 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.
89. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к травме — это
1) вредный производственный фактор;
2) опасный производственный фактор;
3) тяжелый;
4) провоцирующий.
90. 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
91. В случае нанесения вреда здоровью пациента, его компенсация производится за счет:
1) медицинской организации
2) виновного медицинского работника
3) средств Фонда социального страхования
4) средств Фонда обязательного медицинского страхования РФ
92. Трудовой договор заключается в:
1) устной форме;
2) письменной форме;
3) письменной форме с нотариальным заверением;
4) электронной форме.
93. Коллективный договор – это:
1) соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется
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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.
94. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному
дню (для работников с ежедневным режимом работы):
1) уменьшается на один час – при условии, если руководителем организации издано соответствующее
распоряжение
2) уменьшается на один час – при условии согласования работниками с их непосредственными
руководителями возможности работы на один час меньше
3) уменьшается на один час без дополнительных условий
4) не изменяется и является такой же, как и продолжительность любого иного рабочего дня
95. Работники должны быть персонально предупреждены об увольнении по сокращению штатов за:
1) один месяц;
2) две недели;
3) два месяца;
4) три месяца.

96. 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.
97. При переводе работника на другую работу у того же работодателя:
1) в трудовой договор между работодателем и работником вносятся изменения
2) трудовой договор между работодателем и работником расторгается и заключается новый трудовой
договор
3) трудовой договор не расторгается и изменения в него не вносятся (для перевода достаточно издания
приказа (распоряжения) работодателя)
4) может быть выбран любой из указанных вариантов
98. Медицинский работник может отказать в оказании экстренной медицинской помощи:
1) при обращении к нему в нерабочее время
2) при обращении к нему пациента, заболевание которого не соответствует специальности медицинского
работника
3) необоснованно отказать в оказании экстренной медицинской помощи не имеет права
4) если не имеет специализации по скорой медицинской помощи
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
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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. Сведения о диагнозе при оформлении листка нетрудоспособности:
1) вносятся с согласия пациента, а в случае его несогласия указывается только причина
нетрудоспособности
2) вносятся без согласия пациента
3) вносятся по решению администрации лечебного учреждения
4) не вносятся
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
3) работники с ненормированным рабочим днем
4) лица, достигшие пенсионного возраста
105. 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. 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. Применение труда лиц в возрасте до 18 лет запрещается:
1) на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда
2) на сверхурочных работах и в ночное время
3) на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью
4) на всех вышеназванных работах
108. Неконфликтная личность – это человек:
1) избегающий конфликтов
2) не реагирующий на конфликтные ситуации
3) ведущий себя адекватно в ситуации конфликта
4) никогда не конфликтующий
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109. Как проводится расследование несчастных случаев с обучающимися образовательных учреждений,
проходящих производственную практику в организации?
1) проводится комиссией, формируемой и возглавляемой руководителем организации, с обязательным
участием представителей образовательного учреждения
2) проводится комиссией, формируемой и возглавляемой руководителем образовательного учреждения, с
обязательным участием представителей организации
3) проводится комиссией, формируемой в организации
4) 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. Каковы сроки проведения стажировки работников?
1) до 3 смен
2) от 3 до 19 смен
3) не менее месяца
4) не более месяца
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
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. Освидетельствование с целью установления стойкой утраты трудоспособности (инвалидности)

проводится:
1) клинико-экспертной комиссией
2) медико-социальной экспертизой
3) консилиумом врачей
4) территориальным управлением социальной защиты населения
115. Каким нормативным документом предусмотрено получение письменного отказа от медицинского
вмешательства:
1) приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013г. № 388н "Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"
2) Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
3) Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации"
4) Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных»
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Раздел 2
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
1. Эпидемиология – это наука, изучающая:
1) инфекционные заболевания
2) возбудителей инфекционных заболеваний
3) закономерности эпидемического процесса
4) инфекционный процесс
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. Использованные медицинские одноразовые инструменты, загрязненные
биологическими жидкостями пациентов, собирают в пакеты, имеющие цвет
1) белый
2) желтый
3) красный
4) чёрный
5. Срок сохранения стерильности изделий зависит от
1) метода стерилизации
2) упаковки
3) вида изделия медицинского назначения
4) характера манипуляции
6. Заключительную дезинфекцию должны проводить специалисты
1) медицинской организации
2) дезинфекционной службы
3) карантинной службы
4) инфекционной больницы
7. Санитарные правила и нормы 2.1.7.2790-10 устанавливают санитарноэпидемиологические требования:
1) по обращению с медицинскими отходами
2) по освещенности в операционных
3) по профилактике ВИЧ-инфекции
4) деятельности медицинских организаций
8. При попадании крови пациента на незащищённые кожные покровы:
1) вымыть водой с мылом, обработать 70% раствором этилового спирта
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2) обработать их 70% раствором этилового спирта, вымыть водой с мылом повторить
обработку с 70% раствором этилового спирта
3) вымыть водой с мылом, обработать 5% спиртовой настойкой йода
4) обработка 2% раствором борной кислоты, вымыть водой с мылом
9. К медицинским отходам класса Г относятся:
1) эпидемиологически безопасные отходы
2) ртутьсодержащие отходы
3) эпидемиологически опасные отходы
4) радиоактивные отходы
10. Качество предстерилизационной очистки медицинских изделий на наличие крови
оценивают путём постановки следующих проб:
1) амидопириновой, фенолфталеиновой
2) азопирамовой, амидопириновой
3) ортолидиновой, амидопириновой
4) азопирамовой, фенолфталеиновой
11. При проведении предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
1) удаляют различные загрязнения
2) уничтожают вегетативные формы микроорганизмов
3) уничтожают вегетативные и споровые формы микробов
4) обезвреживают источник инфекции
12. Дезинфекционные мероприятия после удаления источника заболевания из очага – это
дезинфекция
1) заключительная
2) текущая
3) очаговая
4) профилактическая
13. Химический метод дезинфекции – это
1) использование бактериальных фильтров
2) стирка, мытье, проветривание
3) использование УФО, высокой температуры, пара
4) использование дезинфицирующих средств
14. Отходы от лекарственных препаратов и дез. 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. При попадании биологических материалов на слизистую оболочку ротовой полости, её
необходимо обработать раствором перманганата калия
1) 0,05%
2) 0,5%
3) 0,01%
4) 0,1%
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16. Основной целью проведения мероприятий по инфекционной безопасности и
инфекционному контролю в медицинской организации является профилактика
1) любых инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
2) гепатита
3) заболеваний, передающихся через кровь
4) ВИЧ-инфекции
17. Основной нормативный документ, регламентирующий мероприятия по профилактике
ВИЧ-инфекции:
1) СанПиН 2.1.3.2630-10
2) СанПиН 2.1.7.2790-10
3) СП 3.1.5.2826-10
4) МЗ СССР № 408
18. Концентрация дезинфицирующего средства для обработки использованных изделий
медицинского назначения зависит от
1) степени загрязненности объекта
2) характера выполненной манипуляции
3) срока годности дезраствора
4) физико-химических свойств раствора
19. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи – это
1) инфекционные заболевания медицинского персонала
2) инфекционные заболевания пациентов стационаров
3) любые инфекционные заболевания, возникающие у пациентов в результате обращения
в медицинские организации за медицинской помощью или у медицинских работников при
выполнении профессиональных обязанностей
4) вирусные инфекции
20. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, могут быть вызваны
1) любыми микроорганизмами
2) только вирусами
3) только бактериями
4) только патогенными возбудителями
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. При дезинфекции погибают
1) только вегетативные формы микроорганизмов
2) только споровые формы микроорганизмов
3) вегетативные и споровые формы микроорганизмов
4) только вирусы
23. Мероприятия по профилактике ВБИ, направленные на повышение невосприимчивости
пациентов и персонала
1) вакцинация
2) дезинфекция
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3) выявление и изоляция инфекционных больных и носителей
4) использование спецодежды, масок, перчаток
24. Периодичность проведения генеральной уборки салонов санитарного автотранспорта:
1) 1 раз в неделю
2) 1 раз в месяц
3) 2 раза в неделю
4) 2 раза в месяц
25. Вакцинация против гепатита В проводится
1) однократно
2) трехкратно по схеме 0,1,6 мес.
3) четырехкратно по схеме 0,1,2,12 мес.
4) двукратно по схеме 0,6 мес.
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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 внутривеннокапельное введение адреналина, при бронхоспазме - эуфиллин, адекватная респираторная
поддержка
2) внутривенное введение глюконата кальция и супрастина
3) внутривенная инъекция комбинации препаратов адреналина, хлоропирамина,
инфузионная терапия коллоидными растворами
4) внутримышечное введение глюкокортикоидных гормонов на фоне массивной
инфузионной терапии коллоидными растворами, при бронхоспазме - интубация трахеи и
искусственная вентиляция легких
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
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2) фентанил
3) морфин
4) использование анальгезии при травме живота на догоспитальном этапе
противопоказано
8. В качестве анальгетика при множественных переломах крупных трубчатых костей с
явлениями закрытой травмы живота при неэффективности обезболивающего эффекта
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:
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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
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:
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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
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;
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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
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
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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
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
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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
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

Скорая и неотложная помощь.
Старший фельдшер
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
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
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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
ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ И ТРАВМАХ

РАЗЛИЧНЫХ

ОСТРЫХ

1. В первую очередь при ЧС с большим числом пострадавших медицинский работник:
1) оказывает помощь по жизненным показаниям
2) проводит медицинскую сортировку
3) вызывает на себя дополнительные медицинские силы
4) осуществляет медицинскую эвакуацию самого тяжелого пострадавшего
2. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по:
1) эвакуационно-сортировочным признакам
2) показателям общего состояния пострадавших
3) возрастным показателям
4) наличию транспортных средств
3. Выделяют следующее количество эвакуационно - сортировочных групп:
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5
4. Вторая эвакуационная группа помечается сортировочной меткой:
1) красного цвета
2) желтого цвета
3) зеленого цвета
4) черного цвета
5. 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
6. Санитарный автомобиль скорой медицинской помощи на месте дежурства должен
быть расположен таким образом, чтобы:
1) до объекта дежурства было не более 50 метров
2) из окна санитарного автомобиля был виден объект дежурства
3) сотрудники правоохранительных органов располагались не дальше 10 метров
4) экстренный выезд не требовал дополнительных маневров
7. Происшествие считается массовым, если число пострадавших превышает:
1) 1 человека
2) 2 человек
3) 3 человек
4) 10 человек
8. Основные сортировочные признаки:
1) опасность пострадавшего для окружающих, нуждаемость в лечебных мероприятиях и
нуждаемость в эвакуации
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2) тяжесть состояния пострадавшего
3) вид повреждения
4) признаки шока и комы
9. Имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или на отказ от него лица больные наркоманией в возрасте старше:
1) 14 лет
2) 15 лет
3) 16 лет
4) 18 лет
10. Боль в области груди, развившаяся на фоне внезапно возникшей одышки, наиболее
характерна для:
1) острого перикардита
2) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
3) расслаивающей аневризмы аорты
4) тромбоэмболии ветвей легочной артерии
11. Диастолическое дрожание на верхушке сердца «кошачье мурлыканье»
аускультативно выслушивается при:
1)аортальном стенозе
2)митральном стенозе
3)недостаточности клапана аорты
4)недостаточности митрального клапана
12. Систолический шум на верхушке сердца аускультативно выслушивается при:
1)аортальном стенозе
2)митральном стенозе
3)недостаточности клапана аорты
4)недостаточности митрального клапана
13. В рациональный объем терапии общепрофильной бригады скорой медицинской
помощи при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST входит:
1) ацетилсалициловая кислота, клопидогрель, медицинская эвакуация в стационар
2) экстренная медицинская эвакуация без дополнительных лечебных мероприятий
3) ингаляция кислорода, ацетилсалициловая кислота, при боли клопидогрель и нитраты,
при продолжающейся боли морфин и гепарин, обязательная медицинская эвакуация
4) ацетилсалициловая кислота, нитраты, клопидогрель, гепарин, морфин, вызов «на себя»
бригады анестезиологии и реанимации
14. Рациональным догоспитальным объемом медицинской помощи при травматическом
шоке является:
1) максимально быстрая транспортировка в стационар без проведения дополнительных
лечебных мероприятий
2) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в стационар
3) начало инфузионной терапии, респираторная поддержка, обезболивание,
иммобилизация переломов, транспортировка в стационар на фоне продолжающейся
внутривенной инфузии
4) проведение массивной инфузионной терапии на месте происшествия до возмещения
объема кровопотери, респираторная поддержка, обезболивание, иммобилизация
переломов, транспортировка в стационар
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15. Появление боли за грудиной после еды при принятии горизонтального положения на
спине характерно для:
1) язвенной болезни желудка
2) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
3) сухого перикардита
4) спонтанного пневмоторакса
16. Обязательным комплексом интенсивной терапии при анафилактическом шоке на
догоспитальном этапе является:
1)внутримышечное введение адреналина, внутривенное введение глюкокортикоидных
препаратов на фоне инфузионной терапии, при сохранении гипотонии внутривеннокапельное введение адреналина, при бронхоспазме - эуфиллин, адекватная респираторная
поддержка
2) внутривенное введение глюконата кальция и супрастина
3) внутривенная инъекция комбинации препаратов адреналина, хлоропирамина,
инфузионная терапия коллоидными растворами
4) внутримышечное введение глюкокортикоидных гормонов на фоне массивной
инфузионной терапии коллоидными растворами, при бронхоспазме - интубация трахеи и
искусственная вентиляция легких
17. Рациональным догоспитальным объемом терапии ожогового шока является:
1) обезболивание, инфузионная терапия, первичная хирургическая обработка ожоговой
поверхности с охлаждением, медицинская эвакуация в стационар
2) обезболивание, инфузионная терапия, асептическая повязка на ожоговую поверхность с
охлаждением, оксигенотерапия, медицинская эвакуация в стационар
3) обезболивание, асептическая повязка на ожоговую поверхность с охлаждением,
оксигенотерапия, медицинская эвакуация в стационар
4) инфузионная терапия, асептическая повязка на ожоговую поверхность, медицинская
эвакуация в стационар
18. Признаком, отличающим ушиб головного мозга от сотрясения, является:
1) потеря сознания
2) наличие очаговой неврологической симптоматики
3) сильная головная боль и рвота
4) нистагм
19. 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
20. К ранним лечебным мероприятиям при открытом пневмотораксе на догоспитальном
этапе относится:
1) плевральная пункция на стороне повреждения во II межреберье по срединноключичной линии
2) начало искусственной вентиляции легких
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3) наложение окклюзионной повязки
4) срочная медицинская эвакуация в стационар без дополнительных лечебных
мероприятий
21. К ранним лечебным мероприятиям при напряженном клапанном пневмотораксе на
догоспитальном этапе относится:
1) плевральная пункция на стороне повреждения во II межреберье по срединноключичной линии
2) плевральная пункция на стороне повреждения в V межреберье по срединно-ключичной
линии
3) плевральная пункция на стороне повреждения в VII межреберье по лопаточной или
задне-подмышечной линии
4) срочная госпитализация в стационар без дополнительных лечебных мероприятий
22. 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
23. Этапность высыпания характерна для:
1) кори
2) менингококкцемии
3) скарлатины
4) ветряной оспы
24. Полиморфная сыпь характерна для:
1) кори
2) краснухи
3) скарлатины
4) ветряной оспы
25. Рациональной тактикой при проникающих ранениях груди с подозрением на ранение
сердца на догоспитальном этапе является:
1) проведение массивной инфузионной терапии с незамедлительной госпитализацией в
операционный блок стационара
2) проведение массивной инфузионной терапии до стабилизации гемодинамических
показателей пострадавшего, госпитализация в реанимационное отделение
3) вызов специализированной бригады скорой медицинской помощи
4) незамедлительное начало непрямого массажа сердца, госпитализация в
реанимационное отделение
26. Защитный костюм 4 типа применяется для работы с больным, подозрительным на:
1) чуму
2) холеру
3) ТОРС
4) лихорадку Эбола
27. Отличием токсической формы дифтерии зева от распространенной формы дифтерии
зева является:
1) распространение «налетов» за пределы миндалин
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2) выраженные признаки общей интоксикации
3) боль при глотании
4) отек подкожно-жировой клетчатки шеи
28. Депрессия дыхательного центра ствола головного мозга развивается при отравлении:
1) опиатами
2) алкоголем
3) курительными смесями
4) амфетамином
29. Нарушение сознания, мидриаз, гиперемия кожных покровов, признаки
внутрижелудочковой блокады на ЭКГ характерны для отравления:
1) опиатами
2) фосфорорганическими веществами
3) амитриптилином
4) клофелином
30. Зрительные и слуховые галлюцинации, потливость, гиперсаливация, в сочетании с
диспептическими расстройствами, диплопией и мидриазом характерны для клинической
картины отравления:
1) кокаином
2) опиатами
3) галлюциногенными грибами
4) бензодиазепинами
31. При отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией дыхания,
первоочередным лечебным мероприятием на догоспитальном этапе является:
1) внутривенное введение налоксона, промывание желудка через зонд
2) восстановление проходимости дыхательных путей и начало искусственной вентиляции
легких
3) внутривенное введение галантамина, начало искусственной вентиляции легких,
промывание желудка через зонд
4) внутривенное введение димеркаптопропансульфоната натрия
32. При наличии «классической» картины отравления опиатами с угнетением
дыхательного центра и миозом, при недостаточной эффективности налоксона,
примененного в качестве антидота, следует заподозрить:
1) отравление каннабиноидами
2) отравление кокаином
3) отравление метадоном
4) отравление амфетаминами
33. В качестве антидота при отравлении фосфорорганическими веществами на
догоспитальном этапе применяется:
1) прозерин
2) галантамин
3) атропин
4) унитиол
34. Развитие токсического отека легких после периода «мнимого» выздоровления
характерно для отравления:
1) хлором
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2) угарным газом
3) аммиаком
4) сероводородом
35. Характерным клиническим признаком эпиглоттита в раннем детском возрасте
является:
1) вынужденное положение горизонтально на спине
2) гипотермия
3) рассеянные сухие хрипы при аускультации легких
4) быстрое нарастание обструкции верхних дыхательных путей на фоне выраженной
дисфонии и дисфагии
36. Какое осложнение может возникнуть при коклюше у детей грудного и младшего
возраста при приступе кашля:
1) аспирация
2) апноэ
3 одышка
4) грыжа диафрагмы
37. Физические методы охлаждения при лихорадке у детей на догоспитальном этапе
противопоказаны:
1) всегда
2) при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры тела
3) при признаках «бледной гипертермии»
4) при сопутствующих заболеваниях сердца
38. Электрическую систолу желудочков на ЭКГ отражает:
1) зубец Р
2) зубец R
3) комплекс QRS
4) интервал QT
39. Эпилептический статус – это:
1) один длительный генерализованый эпиприпадок
2) состояние, при котором эпилептический припадок продолжается более 30 минут, либо в
течение этого же срока эпилептические припадки следуют друг за другом очень часто, но
в промежутках между ними больной приходит в сознание
3) состояние, при котором эпилептический припадок продолжается более 30 минут, либо в
течение этого же срока эпилептические припадки следуют друг за другом столь часто, что
в промежутках между ними больной не проходит в сознание
4) серия эпиприпадков
40. Ригидность затылочных мышц развивается у больного при:
1) травмах спинного мозга
2) шейном остеохондрозе
3) геморрагическом инсульте
4) ишемическом инсульте
41. Клинические проявления полной атрио-вентрикулярной блокады:
1) резкая тахикардия
2) внезапная отдышка
3) синкопальные состояния
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4) аритмичный пульс
42. К электрокардиографическим признакам синдрома WPW относится:
1) отсутствие изменений комплекса QRS с удлинением интервала PQ
2) отсутствие изменений комплекс QRS и интервала PQ
3) укорочение интервала PQ и неправильная форма восходящего колена зубца R
4) укорочение интервала PQ и неправильная форма нисходящего колена зубца R

43. Разовая доза раствора адреналина у детей при внутривенном введении составляет:
1) 0,01 мг/кг веса
2) 0,05 мг/кг веса
3) 0,1 мг/кг веса
4) 0,2 мг/кг веса
44. Разовая доза 2% раствора супрастина (хлоропирамина) у детей при внутримышечном
или внутривенном введении составляет:
1) 0,01 мл/год жизни
2) 0,05 мл/год жизни
3) 0,1 мл/год жизни
4) 0,5 мл/год жизни
45. Для эпиглоттита не характерно:
1) слюнотечение
2) тахикардия
3) дисфагия
4) «лающий» кашель
46. При отравлении нафазолина у детей применяют:
1) промывание желудка
2) диазепам
3) глюкокортикоиды
4) парацетамол
47. На догоспитальном этапе противопоказано восстановление синусового ритма при:
1) желудочковой тахиаритмии по типу torsade de pointes
2) пароксизме фибрилляции предсердий продолжительностью более 48 часов
3) аритмии на фоне удлинения интервала qt
4) идиовентрикулярном ритме
48. К характерным признакам передозировки нафазолина у детей относятся:
1) тахикардия, возбуждение, бронхоспазм
2) гипертермия, повышение АД
3) брадикардия, гипотония, сонливость
4) возбуждение, частое мочеиспускание, слюнотечение
49. Фактор, не имеющий отношения к развитию кетоацидотической комы:
1) недостаточная доза инсулина
2) резкая дегидратация организма
3) увеличение потребности в инсулине
4) прекращение инсулинотерапии
50. Струйное внутривенное введение препаратов калия:
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1) безопасно в дозе 1 грамм
2) может вызывать гемолиз
3) может вызывать асистолию
4) может вызывать гипертонический криз
51. Трепетание предсердий, рефрактерное к дигоксину, на догоспитальном этапе
наиболее эффективно купируется:
1) панангином
2) эсмололом
3) верапамилом
4) электроимпульсной терапией
52. Что характеризует синдром Фредерика:
1) полная АВ-блокада, фибрилляция предсердий
2) полная АВ-блокада, блокада левой ножки пучка Гиса
3) присутствие дельта-волны на зубце R, блокада левой ножки пучка Гиса
4) присутствие дельта-волны на зубце R, деформация комплекса QRS
53. Потеря сознания характерна для:
1) полной атриовентрикулярной блокады
2) трепетания предсердий 5:1
3) суправентрикулярной тахикардии
4) ускоренного идиовентрикулярного ритма
54. Укажите правильные параметры непрямого массажа сердца ребенку, не достигшему
годовалого возраста:
1) глубина продавливания грудной клетки 1-2 см, частота надавливаний составляет 100120 в 1 минуту
2) компрессия проводится одной ладонью, частота надавливаний составляет 100-120 в 1
минуту
3) точка надавливания на грудину соответствует межсосковой линии, частота
надавливаний составляет 100-120 в 1 минуту
4) компрессия проводится одной ладонью, одновременно проводится абдоминальная
компрессия
55. Снижение сердечного выброса при истинном кардиогенном шоке обусловлено:
1) снижением сократительной способности миокарда
2) препятствием кровотоку в большом круге кровообращения
3) снижением венозного притока крови к сердцу
4) генерализованной вазодилатацией
56. Характерным клиническим признаком тиреотоксикоза является:
1) желто-коричневая окраска кожных покровов
2) сухие, холодные ладони
3) экзофтальм
4) гипергликемия
57. Препаратом выбора для купирования отека легких при пневмонии:
1) морфин
2) 100% кислород
3) нитропрепарат
4) преднизолон
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58. Основная причина спонтанных субарахноидальных кровоизлияний:
1) резкое повышение интракраниального давления
2) разрыв аневризм пиальных артерий
3) выраженный ангиоспазм церебральных сосудов;
4) нарушение целостности пахионовых грануляций
59. На прогрессирующее увеличение внутричерепного давления у пациента с травмой
головы указывают:
1) акроцианоз, профузная потливость
2) акроцианоз, подъем артериального давления
3) подъем артериального давления, брадипноэ
4) подъем артериального давления, брадикардия, брадипноэ
60. В норме положительный рефлекс Бабинского
1) не наблюдается
2) характерен в возрасте до 1 года
3) характерен в возрасте до 3 лет
4) характерен в возрасте до 5 лет
61. При тиреотоксическом кризе противопоказан:
1)раствор глюкозы
2) дексаметазон
3) анаприлин
4) аспирин
62. Остро возникшая в астматическом статусе односторонняя боль в грудной клетке,
связанная с актом дыхания, требует исключить, в первую очередь:
1) спонтанный пневмоторакс
2) острый плеврит
3) межреберную невралгию
4) тромбоэмболию легочной артерии
63. Что не является противопоказанием к использованию верапамила:
1) бронхиальная астма
2) кардиогенный шок
3) AV-блокада с редким пульсом
4) слабость синусового узла
64. При артериальном кровотечении в области голени кровоостанавливающий жгут:
1) не применяется
2) накладывается в верхней трети бедра
3) накладывается в нижней трети бедра
4) накладывается на голени выше места повреждения
65. При кровотечении из артерии кисти кровоостанавливающий жгут:
1) не применяется
2) накладывается в верхней трети плеча
3) накладывается в средней трети плеча
4) накладывается в средней трети предплечья
66. Для какого повреждения характерен симптом "клавиши":
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1) полный вывих плечевой кости
2) перелом средней трети грудины
3) вывих акромиального конца ключицы
4) разрыв передней крестообразной связки
67. Характерным признаком двойного перелома ребер является:
1) парадоксальные движения грудной клетки в месте травмы при дыхании
2) отсутствие экскурсии поврежденной половины грудной клетки
3) нарастающая подкожная эмфизема
4) открытый пневмоторакс
68. При инфаркте миокарда внезапная потеря сознания и пульса на сонных артериях при
сохранении электрической активности сердца на электрокардиограмме характерна для:
1) фибрилляции желудочков
2) разрыва миокарда
3) тромбоэмболии легочной артерии
4) полной атриовентрикулярная блокады
69. К особенностям реанимационного пособия у детей относится
1) первичная остановка сердца в качестве основной причины наступления клинической
смерти
2) обязательное применение электрической дефибрилляции в любом случае остановки
кровообращения
3) начало реанимационных мероприятий с 5 искусственных вдохов
4) ограничение суммарной дозы внутривенно вводимого адреналина 0,05 мг/кг веса
70. Лекарственный препарат, введение которого противопоказано при синдроме ВольфаПаркинсона-Уайта:
1) амиодарон;
2) верапамил;
3) новокаинамид;
4) АТФ
71. Определите правильный расчет среднего артериального давления:
1) АД ср.= АД диаст. (АД сист. – АД диаст.)* 0,42
2) АД ср. = АД сист. - АД диаст.;
3) АД ср. = (АД сист. - АД диаст.) / 2
4) АД ср. = (АД сист. / АД диаст)*0,12
72. Купирование тяжелого приступа бронхиальной астмы целесообразно начинать с:
1) внутривенного введения эуфиллина
2) ингаляции бета-2-адреномиметика через дозированный аэрозольный ингалятор
3) ингаляции беродуала через небулайзер
4) введения 4% раствора натрия гидрокарбоната
73. Истинная пульсация печени и венный пульс выявляются при:
1) недостаточности митрального клапана
2) недостаточности аортального клапана
3) недостаточности трехстворчатого клапана
4) митральном стенозе
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74. Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном гипертензивной
энцефалопатией, является:
1) эналаприлат
2) нифедипин
3) эсмолол
4) фуросемид
75.
При передозировке каким лекарственным препаратом возникает нейролептический
синдром:
1) атропин
2) галоперидол
3) реланиум
4) галантамин
76. При развитии клинически выраженной гиперкапнии на фоне астматического статуса
рациональной тактикой является:
1) применение дыхательных аналептиков
2) усиление регидратационной терапии
3) начало искусственной вентиляции легких
4) внутривенное введение раствора натрия гидрокарбоната
77. Укажите точку аускультации митрального клапана:
1) второе межреберье слева от грудины
2) третье межреберье справа по парастернальной линии
3) у основания грудины над мечевидным отростком
4) пятое межреберье на 1–1,5 см кнутри от среднеключичной линии
78.
Патология, не вызывающая развитие кардиогенного шока по типу нарушения
наполнения полостей сердца:
1) коарктация аорты;
2) тампонада перикарда;
3) внутрисердечный тромб;
4) тромбоэмболия легочной артерии
79. Прямой механизм травмы наиболее характерен для:
1) перелома лодыжек
2) винтообразного перелома большеберцовой кости
3) поперечного перелома ключицы
4) перелома шейки бедренной кости
80. К признакам перелома надколенника относится:
1) отсутствие болевых ощущений в области колена
2) невозможность поднять согнутую в колене ногу
3) расхождение отломков надколенника при пальпации
4) симптом "прилипшей пятки"
81. При переломах костей голени шиной для транспортной иммобилизации достаточно
фиксировать:
1) отломки костей голени проксимальнее и дистальнее места перелома
2) проксимальные отломки костей голени и голеностопный сустав
3) дистальные отломки костей голени и коленный сустав
4) голеностопный и коленный суставы
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82. При переломе костей таза выявляется:
1) вынужденное положение пострадавшего «на боку»
2) симптом «прилипшей пятки»
3) сохранение способности поднять согнутую в колене ногу
4) ослабление болезненности при сдавлении крыльев таза
83. При подозрении на перелом позвоночника в шейном отделе пострадавшие
транспортируются:
1) только сидя
2) на щите, лежа на спине с головой, приведенной к груди
3) на щите, лежа на спине с наложенной шиной-воротником
4) на щите, лежа на спине с запрокинутой головой
84. Синдром поражения половины поперечника спинного мозга (синдром Броун–Секара)
клинически проявляется:
1) спастической тетраплегией, параличом грудино-ключично-сосцевидных и
трапециевидных мышц, диафрагмы (одышка, икота)
2) периферическим параличом верхних конечностей, спастическим параличом нижних
конечностей, двухсторонним синдромом Клода Бернара–Горнера (птоз, миоз, энофтальм)
3) спастической нижней параплегией, утратой всех видов чувствительности ниже уровня
поражения
4) спастическим параличом на стороне поражения и проводниковой анестезией болевой и
температурной чувствительности на стороне противоположной очагу
85. Ложно-абдоминальный синдром характерен для:
1) повреждения диафрагмы
2) перелома ребер в области нижней зоны грудной клетки
3) перелома тела грудины
4) гематомы средостения
86. Открывание глаз при сопоре
1) происходит спонтанно
2) возможно в ответ на негромкую речь
3) происходит в ответ на прикосновение
4) наблюдается только в ответ на сильный болевой раздражитель
87. Признак, отсутствующий в периоде клонических судорог при эклампсии:
1) отделение пены из рта
2) прикусываете языка
3) апноэ
4) хриплое судорожное дыхание
88. Паралич дыхательной мускулатуры развивается при отравлении:
1) героином
2) дихлорэтаном
3) фосфорорганическими веществами
4) кокаином
89. В составе комплексной терапии при отравлении дигоксином применяется:
1) унитиол
2) натрия гидрокарбонат
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3) гидроксиэтилкрахмал
4) фуросемид
90. К общемозговым симптомам относится:
1) диссоциация сухожильных рефлексов
2) рвота
3) параплегия
4) анизокория
91. К очаговым неврологическим симптомам относится:
1) угнетение сознания
2) головокружение
3) судороги
4) гемипарезы
92. Симптом, не наблюдающийся при наджелудочковой тахикардии:
1) пульсация шейных вен синхронна артериальному пульсу
2) ощущение "прыгания" в грудной клетке
3) постоянно изменяющееся число сердечных сокращений
4) малый мягкий пульс на лучевой артерии
93. У беременной женщины 36 лет на фоне синдрома WPW развилась
суправентрикулярная тахикардия. Выберите предпочтительный метод помощи:
1) амиодарон
2) новокаинамид
3) лидокаин
4) электроимпульсная терапия
94. Наиболее частым осложнением во втором периоде родов при тазовом предлежании
плода является:
1) разгибание головки плода и запрокидывание ручек за головку
2) поворот плода спинкой кпереди
3) дистоция плечиков
4) выпадение ручки плода
95. Для умеренной преэклампсии характерны все симптомы, кроме:
1) уровень суточной протеинурии 5/л
2) повышение САД до 150 мм.рт.ст.
3) отеки
4) задержка внутриутробного роста плода
96. При подозрении на разрыв аневризмы мозговых сосудов или геморрагический
инсульт на догоспитальном этапе необходимо ввести:
1) реополиглюкин
2) лазикс
3) гипотензивные препараты при систолическом артериальном давлении выше 170 мм
рт.ст.
4) транексановую кислоту
97.
Плегией называется
1) снижение мышечной силы неврологического генеза
2) нарушение болевой чувствительности
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3) парестезия
4) полное выпадение двигательной функции неврологического генеза
5) нарушение движения при травме сухожилия
98.
Парезом называется
1) снижение мышечной силы неврологического генеза
2) нарушение болевой чувствительности
3) парестезия
4) полное выпадение двигательной функции неврологического генеза
5) ограничение движения при травме сухожилия
99. Признаком, отличающим окклюзию нижнего сегмента брюшной аорты от ишемии в
нижнем сосудистом бассейне спинного мозга, является:
1) нижняя параплегия
2) проводниковое нарушение чувствительности
3) расстройство функций тазовых органов
4) отсутствие пульсации на артериях нижних конечностей
100. К эпилептическим припадкам, не сопровождающимся потерей сознания, относятся:
1) абсансы
2) генерализованные атонические (акинетические) припадки
3) генерализованные тонико-клонические припадки
4) простые парциальные припадки
101.У 3-х летнего ребенка нормальным является показатель глюкозы крови:
1) 2,8 – 4,4 ммоль/л
2) 3,5 – 5,6 ммоль/л
3) 4 – 6 ммоль/л
4) 6, 5 – 8,5 ммоль/л
102. Разовая доза преднизолона при признаках отека Квинке у ребенка составляет:
1) 2 – 4 мг/кг
2) 3 – 5 мг/кг
3) 4 – 6 м/кг
4) 8 – 10 мг/кг
103. Разовая доза раствора фентанила (50мкг в 1 мл) у детей при внутривенном введении
составляет:
1) 0,01 – 0,04 мг/кг веса
2) 0,5 – 1 мг/кг веса
3) 1 – 4 мкг/кг веса
4) 2 – 6 мкг/кг веса
104. Доза налоксона при отравлении опиоидами у детей:
1) 0,1 – 0,2 мг/кг
2) 0,005 – 0,01 мг/кг
3) 10 – 20 мг/кг
4) 0,01 – 0,02 мг/кг
105. Разовая доза раствора диазепама (седуксена, реланиума) у детей при
внутримышечном или внутривенном введении составляет:
1) 0,1 – 0,2 мг/кг
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2) 0,05 – 0,1 мг/кг
3) 0,3 – 0,5 мг/кг
4) 0,8 – 1 мг/кг
106. Характерным клиническим признаком эпиглоттита в раннем детском возрасте
является:
1) вынужденное положение горизонтально на спине
2) гипотермия
3) рассеянные сухие хрипы при аускультации легких
4) быстрое нарастание обструкции верхних дыхательных путей на фоне выраженной
дисфонии и дисфагии
107. Корнеальный рефлекс проявляется
1) сужением зрачка при легком прикосновении к роговице глаза
2) развитием тризма при легком прикосновении к роговице глаза
3) брадикардией при нажатии на глазное яблоко
4) смыканием век при легком прикосновении к роговице глаза
108. Какое побочное действие может возникнуть у ребенка при введении раствора
диазепама (седуксена, реланиума):
1) повышение АД
2) брадикардия
3) депрессия дыхания
4) гипертермия
109. К острым психотическим расстройствам относится
1) делирий
2) депрессивный синдром
3) параноидное расстройство личности
4) невроз навязчивых состояний
110. Нарушение сознания, мидриаз, гиперемия кожных покровов, признаки
внутрижелудочковой блокады на ЭКГ характерны для отравления:
1) опиатами
2) фосфорорганическими веществами
3) амитриптилином
4) клофелином
111. При длительной гипоксии, вызванной отравлением опиатами, внутривенное введение
антидота может вызвать:
1) рвоту
2) остановку дыхания
3) судороги
4) отек легких
112. Выраженная гипертермия характерна для отравления:
1) суррогатами алкоголя
2) амфетамином
3) курительными смесями
4) монооксидом углерода
113. Алкогольный делирий клинически проявляется:
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1) нарушением ориентировки в собственной личности
2) галлюцинаторными переживаниями при отсутствии критики к своему состоянию с
выраженными вегетативными нарушениями
3) отсутствием грубых изменений сознания
4) отсутствием выраженных аффективных расстройств (страх, тревога)
114. Перфорация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки проявляется следующими
перечисленными симптомами, кроме:
1) симптома Мейо-Робсона
2) симптома Щеткина-Блюмберга
3) доскообразного живота
4) внезапного возникновения болей
115. Для тазовой локализации воспаленного червеобразного отростка характерно все
перечисленное, кроме:
1) пальпация живота в начале заболевания малоинфромативна
2) наблюдается частый, обильный, жидкий стул
3) дизурические симптомы
4) болезненность при ректальном исследовании
116. У детей острый аппендицит часто приходится дифференцировать с:
1) острым аднекситом
2) илеоцекальной инвагинацией
3) дивертикулитом
4) грыжей белой линии живота
117. Легочным кровотечением называется выделение при кашле объема крови:
1) более 50 мл в сутки
2) более 200 мл в сутки
3) более 350 мл в сутки
4) более 500 мл в сутки
118. При перкуссии на стороне пневмоторакса отмечается:
1) тимпанит
2) резкое притупление
3) ясный легочный звук
4) коробочный звук
119. Интенсивная пульсирующая боль в грудной клетке характерна для:
1) острого коронарного синдрома
2) тромбоэмболии легочной артерии
3) расслаивающей аневризмы грудного отдела аорты
4) острого перикардита
120. 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
121.Характерным признаком периферического паралича является:
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1) сохранение произвольных движений
2) сохранение непроизвольных движений
3) усиление мышечного тонуса
4) фибриллярные подергивания мышц
122.При тромбоэмболии бедренной артерии на пораженной конечности выявляется:
1) выраженный отек
2) повышение кожной температуры
3) снижение пульсации на дистальных артериях
4) выраженный цианоз
123. Бактеремический шок, осложняющий острый гнойный пиелонефрит, проявляется:
1) острой задержкой мочи
2) резким снижением температуры тела до субфебрильных цифр
3) артериальной гипертензией
4) выраженной интоксикацией
124. Иридоциклит — это:
1) воспалительное поражение роговицы
2) воспалительное поражение радужной оболочки
3) воспалительное поражение слезного аппарата век
4) окклюзионное поражение сосудов сетчатки
125. При остром декомпенсированном стенозе гортани любой этиологии на
догоспитальном этапе противопоказано:
1) применение глюкокортикоидных гормонов
2) применение ларингеальной трубки при неэффективности медикаментозной терапии и
прогрессирующем затруднении дыхания
3) применение ингаляции кислорода через лицевую маску
4) попытка интубации трахеи при помощи ларингоскопа при неэффективности
медикаментозной терапии и прогрессирующем затруднении дыхания
126. Характерным признаком острого мастоидита, отличающим его от острого отита,
является:
1) отсутствие внешних изменений кожи заушной области
2) боль в ухе «стреляющего» характера
3) болезненность при надавливании на козелок ушной раковины
4) болезненность при надавливании на сосцевидный отросток
127. 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
128. Одностороннее резкое расширение зрачка с утратой реакции на свет у больного без
сознания характерно для:
1) состояния клинической смерти
2) интоксикации атропином
3) нарастания внутричерепной гематомы различного генеза
4) вирусного менингита
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129. Острая гипертоническая энцефалопатия характеризуется:
1) возникновением общемозговых и очаговых неврологических симптомов при
значительном повышении артериального давления
2) возникновением общемозговых симптомов при значительном повышении
артериального давления
3) внезапным возникновением и полным регрессом очаговой неврологической
симптоматики в течение 24 часов от начала её развития
4) внезапным возникновением и полным регрессом очаговой неврологической
симптоматики в течение 3 суток от начала её развития
130. При артериальной гипертензии у больных с острым инсультом быстрое снижение
артериального давления:
1) всегда показано
2) допустимо только при ишемическом инсульте
3) допустимо только при геморрагическом инсульте
4) противопоказано
131. 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
132. 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
133. Возникновение гнойного холангита наиболее часто связано:
1) с опухолью поджелудочной железы
2) с забросом кишечного содержимого у пациентов с диареей
3) с желчнокаменной болезнью
4) с наличием хронического панкреатита
134. Усиленными отведениями на ЭКГ называются:
1)I, II, III
2)aVR, aVL, aVF
3)V1,V2,V3
4)V7–V9
135. Ранним ЭКГ признаком гиперкалиемии является:
1)удлинение интервала PQ
2)подъем сегмента ST
3)высокий остроконечный зубец Т
4)уширение комплекса QRS
136. Характерным признаком поражения мозжечка является
1) устойчивость в позе Ромберга
2) горизонтальный нистагм
3) симптомокомплекс центрального паралича
4) анизокория
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137. 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
138. Для купирования острых невротических расстройств на догоспитальном этапе
эффективен:
1) реланиум
2) галоперидол
3) пирацетам
4) кофеин
139. Зону некроза при остром инфаркте миокарда на ЭКГ отражает зубец:
1) Р
2) Q
3) R
4) Т
140. Появление патологического зубца Q на ЭКГ в отведениях V1-V3 характерно для
острого инфаркта миокарда:
1)задне-нижней локализации
2)передней локализации
3)передне-перегородочной локализации
4)боковой локализации
141. Сохранение монофазной кривой на ЭКГ через 1 месяц и более после перенесенного
острого инфаркта миокарда свидетельствует о развитии:
1)тромбоэмболиилегочной артерии
2)аневризмы сердца
3)полной атриовентрикулярной блокады
4)постинфарктного перикардита
142. ЭКГ-признаком острейшей стадии инфаркта миокарда является:
1)патологический зубец Q
2)монофазная кривая
3)отрицательный зубец Т
4)удлинение интервала QT
143. 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
144. Острый инфаркт миокарда правого желудочка необходимо заподозрить при ЭКГпризнаках инфаркта:
1)передне-перегородочной локализации в сочетании с отеком легких
2)нижней стенки левого желудочка в сочетании с кардиогенным шоком
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3)передней стенки левого желудочка в сочетании с кардиогенным шоком
4)боковой стенки левого желудочка
145. Препаратом выбора для лечения истинного кардиогенного шока при остром инфаркте
миокарда левого желудочка является:
1)кальция хлорид
2)преднизолон
3)допамин
4)адреналин
146. При остром инфаркте миокарда отсутствие сознания и пульса на сонных артериях с
сохраняющимися регулярными зубцами на ЭКГ характерно для:
1)синдрома Дресслера
2)разрыва миокарда с тампонадой сердца
3)полной атриовентрикулярной блокады
4)разрыва межжелудочковой перегородки
147.Для невралгии тройничного нерва характерны жалобы на:
1) длительные боли в области орбиты, угла глаза, сопровождающиеся снижением остроты
зрения
2) приступы нарастающей боли в области глаза, лба, верхней челюсти,
сопровождающиеся слюнотечением
3) интенсивные пароксизмальные боли в глубине полости рта, корне языка и области
миндалин, провоцирующиеся глотанием
4) короткие пароксизмы односторонних интенсивных стреляющих болей локализующихся
инфраорбитально или в области нижней губы, провоцирующиеся прикосновением к
триггерным точкам
148.Менингеальный синдром наиболее характерен для:
1) транзиторной ишемической атаки
2) субарахноидального кровоизлияния
3) гипертонического криза
4) острой гипертонической энцефалопатии
149. При отсутствии эффекта от болюсного введения трифосаденина с целью купирования
пароксизма наджелудочковой тахикардии показано введение:
1) амиодарона
2) метопролола
3) верапамила
4) повторно трифосаденина
150. 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
151. С целью вводной анестезии перед электроимпульсной терапией для купирования
приступа эктопической тахикардии на фоне нестабильной гемодинамикой в условиях
общепрофильной выездной бригады применяется:
1) раствор кетамина и диазепама
2) раствор морфина
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3) раствор фентанила и диазепама
4) раствор дроперидола и диазепама
152. Характерным признаком желудочковой экстрасистолы является:
1)положительный зубец Р, комплекс QRS уширен
2)отрицательный зубец Р, комплекс QRS уширен
3)зубец Р отсутствует, комплекс QRS уширен
4)зубец Р отсутствует, комплекс QRS обычной формы
153. Экстрасистолы называются ранними желудочковыми, если они:
1)возникают сразу после зубца Р
2)возникают через 0,1 секунды после зубца Р
3)наслаиваются на зубец Т
4)возникают через 0,2 секунды после зубца Т
154. Систолическое дрожание во II межреберье справа от грудины аускультативно
выслушивается при:
1)стенозе устья аорты
2)митральном стенозе
3)недостаточности клапана аорты
155.Характерным признаком дизартрии у взрослых является
1) нарушение понимания обращенной речи
2) нарушение артикуляции
3) полное отсутствие речи
4) нарушение структуры предложения при воспроизведении речи
156. ЭКГ-признаком перикардита является:
1)укорочение интервала PQ
2)наличие патологического зубца Q
3)укорочение интервала QT
4)подъем сегмента ST в большинстве отведений
157. Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном гипертензивной
энцефалопатией, является:
1)метопролол
2)урапидил
3)моксонидин
4)изосорбидадинитрат
158. Препарат выбора для купирования астматического статуса при отсутствии эффекта от
внутривенного введения эуфиллина и преднизолона является:
1)эпинефрин
2)морфин
3)магния сульфат
4)атропин
159. Морфин применяется для обезболивания онкологических больных при оценке по
ВАШ:
1)40%
2) 50 %
3) 60%
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4) 70%
160. Антигистаминные препараты при астматическом статусе вызывают:
1)тахикардию и мышечную дрожь
2)усиление кашлевого рефлекса
3)резкое угнетение дыхания центрального генеза
4)сгущение мокроты с затруднением ее эвакуации
161. При синдроме длительного сдавления применение артериального жгута на
догоспитальном этапе обосновано:
1) всегда
2) при наличии четкой зоны нежизнеспособности тканей поврежденной конечности
3) при выраженной интоксикации
4) всегда при открытых переломах костей поврежденной конечности, даже без признаков
артериального кровотечения
162. Ингаляция 100% кислорода при астматическом статусе может вызвать:
1)резкое возбуждение
2)временную остановку дыхания
3)учащение дыхания
4)купирование астматического статуса
163. При аллергической реакции на эуфиллин противопоказан:
1)хлоропирамин
2)атропин
3)эпинефрин
4)преднизолон
164. При диабетическом кетоацинозе для лечения аритмий на фоне удлинения интервала
QT оптимально введение:
1)новокаинамида
2)амиодарона
3)калия и магния аспарагината
4)верапамила
165. При тиреотоксическом кризе противопоказано применение:
1)раствора глюкозы
2)дексаметазона
3)анаприлина
4)ацетилсалициловой кислоты
166. Ребенок внезапно стал беспокойным, начал плакать и периодически кричать. Чуть
позже появилась рвота вначале остатками пищи, а затем желчью. Ребенок перестал сосать
грудь матери. В испражнениях появилась чистая кровь без кала.
Патология, которую следует заподозрить:
1) дизентерия
2) инвагинация кишечника
3) параэзофагеальная грыжа
4) ущемление пупочной грыжи
167. У пациента 53 лет, страдающего стенокардией напряжения, дополнительно имеется
легочная гипертензия. Какой препарат предпочтителен для лечения данной стенокардии:
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1) бета-адреноблокатор;
2) дигоксин
3) антагонист кальция
4) нитроглицерин
168. У пострадавшего автомобилиста после травмы головы развился пульсирующий
экзофтальм. Укажите причину:
1) разрыв внутренней сонной артерии в кавернозной пазухе
2) отслоение сетчатки
3) кровотечение из глазной артерии
4) ущемление глазного нерва
169. Введение кеторолака при сочетании закрытой травмы живота с открытым переломом
костей голени на догоспитальном этапе:
1) позволяет добиться адекватной анальгезии
2) может усилить внутрибрюшное кровотечение
3) провоцирует депрессию дыхания
4) сопровождается угнетением сознания
170. Закрытая травма живота с повреждением печени и селезенки относится к:
1) изолированной неосложненной травме
2) изолированной осложненной травме
3) множественной травме
4) сочетанной травме
171. Обязательной госпитализации подлежат пострадавшие с поверхностными ожогами:
1) любой площади
2) не менее 5% поверхности тела
3) не менее 10% поверхности тела
4) только при их сочетании с ожогом дыхательных путей
172. На какой промежуток времени подлежит изоляции медицинский персонал при
подозрении на контакт с больным крымской геморрагической лихорадкой:
1) 6 дней;
2) 10 дней;
3) 14 дней;
4) 21 день
173. На какой промежуток времени подлежит изоляции медицинский персонал при
подозрении на контакт с больным холерой:
1) 5 дней
2) 6 дней
3) 14 дней
4) 21 день
174. На какой промежуток времени подлежит изоляции медицинский персонал при
подозрении на контакт с больным чумой:
1) 6 дней
2) 10 дней
3) 14 дней
4) 21 день
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175. К признакам перелома надколенника относится:
1) отсутствие болевых ощущений в области колена
2) невозможность поднять согнутую в колене ногу
3) расхождение отломков надколенника при пальпации
4) симптом «прилипшей» пятки
176. Перелом лопатки часто сопровождается переломом:
1) подлежащих ребер
2) ребер на противоположной стороне
3) лопатки на противоположной стороне
4) ключицы на стороне повреждения
177. Коматозные состояния, при которых практически не наблюдается дыхание
Куссмауля:
1) гипогликемическая, гиперосмолярная
2) гипогликемическая, печеночная
3) кетоацидемическая, гиперлактацидемическая
4) кетоацидемическая, гиперосмолярная
178. Сочетанной травмой считается:
1) повреждение внутренних органов в нескольких полостях, включая черепно-мозговую
травму, или повреждение внутренних органов и опорно-двигательного аппарата
2) скелетная травма в разных анатомо-функциональных сегментах
3) повреждение более одного внутреннего органа в пределах одной полости
4) открытый перелом крупных трубчатых костей с артериальным кровотечением
179. Множественной травмой считается:
1) любые два и более перелома костей
2) скелетная травма в пределах одного анатомо-функционального сегмента с повреждением
соответствующего сосудисто-нервного пучка
3) повреждение нескольких внутренних органов в пределах одной полости или скелетная
травма в пределах двух и более анатомо-функциональных сегментов
4) повреждение внутренних органов в нескольких полостях
180. Изолированной травмой считается:
1) скелетная травма в пределах одного анатомо-функционального сегмента
2) только скелетная травма конечностей
3) повреждение одного внутреннего органа, за исключением черепно-мозговой травмы
4) повреждение нескольких внутренних органов в пределах одной полости
181. На прогрессирующее увеличение внутричерепного давления у пациента с травмой
головы указывают:
1) акроцианоз, брадипноэ, профузная потливость
2) подъем АД, брадипноэ, брадикардия
3) подъем АД, акроционоз, бридипноэ
4) брадипноэ, брадикардия, акроцианоз
182. Обязательной госпитализации подлежат пострадавшие с электроожогами:
1) в любом случае
2) только при наличии глубоких ожогов не менее 5% поверхности тела
3) только при наличии глубоких ожогов не менее 10% поверхности тела
4) только при их сочетании с нарушениями сердечного ритма
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183. Местоположение подключичной вены:
1) позади подключичной артерии
2) спереди подключичной артерии
3) ниже подключичной артерии
4) позади и сверху подключичной артерии
184. К характерным признакам полного травматического разрыва периферического нерва
относится:
1) боль при перкуссии по ходу нерва ниже места повреждения
2) вялый паралич и анестезия в зоне иннервации повреждённого нерва
3) спастический паралич и анестезия в зоне иннервации повреждённого нерва
4) парестезия и высокие сухожильные рефлексы в зоне иннервации повреждённого нерва
185. Торакотомия при травматической тампонаде перикарда показана в случае:
1) продолжающегося кровотечения
2) остановки деятельности сердца
3) неэффективности перикардиоцентеза
4) все перечисленное
186. Размер ладони взрослого составляет по отношению к кожному покрову тела:
1) 0,25%
2) 0,5%
3) 1%
4) 1,5%
187. При повреждении барабанной перепонки кровотечение из наружного слухового
прохода сопровождается:
1) болью в ухе стреляющего характера
2) сильным головокружением
3) многократной рвотой
4) снижением остроты слуха
188. Заболевание, которое имитирует отравление стрихнином:
1) ботулизм
2) бешенство
3) геморрагический инсульт
4) столбняк
189. Клиническая манифестация отравления транквилизаторами:
1) пошатывание при сидении и ходьбе
2) скандированная речь
3) ритмические подергивания глазных яблок
4) все перечисленное
190. Черепно-мозговая травма считается проникающей:
1) всегда при повреждении костей черепа, даже без нарушения целостности кожных
покровов головы
2) всегда при нарушении целостности кожных покровов головы
3) всегда при одновременном повреждении костей черепа и нарушении целостности
кожных покровов головы
4) при нарушении целостности твердой мозговой оболочки

Скорая и неотложная помощь.
Старший фельдшер
191. 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
192. Неотложная помощь при переломе нижней челюсти:
1) обезболивание, наложение пращевидной повязки, транспортировка в стационар
2) срочная медицинская эвакуация в стационар
3) обезболивание, шинирование
4) введение антибиотиков
193. Признаками перелома нижней челюсти являются:
1) кровотечение, боль, отек
2) нарушение прикуса, крепитация, боль
3) подвижность зубов, боль, кровотечение
4) контрактура, боль
194. Иннервация мимических мышц осуществляется:
1) тройничным нервом
2) языко-глоточным
3) блуждающим нервом
4) лицевым нервом
195. Основным симптомом перелома верхней челюсти является:
1) головная боль
2) носовое кровотечение
3) патологическая подвижность верхнечелюстных костей
4) разрывы слизистой оболочки альвеолярных отростков
196. Характерным признаком почечной колики при мочекаменной болезни является:
1) локализация боли в поясничной области без иррадиации
2) постепенное нарастание болевого синдрома
3) отсутствие позывов к мочеиспусканию
4) приступообразный характер боли
197. Отличительным признаком острого гнойного пиелонефрита является:
1) резкое возникновение боли в поясничной области
2) острая задержка мочи
3) потрясающий озноб
4) стойкая фебрильная температура тела
198. Характерным признаком острого цистита является:
1) мутная моча
2) острая задержка мочи
3) выраженная интоксикация
4) локализация боли в области промежности
199. У мужчин боль в промежности наиболее часто возникает при:
1) остром цистите
2) аденоме предстательной железы
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3) остром простатите
4) мочекаменной болезни
200. Наиболее частой причиной внутрибрюшного разрыва мочевого пузыря является:
1) удар в живот при переполненном мочевом пузыре
2) ятрогенная травма
3) перелом костей таза со смещением
4) переполнение мочевого пузыря
201. Причины возможной гематурии при почечной колике:
1) надрыва форникального аппарата лоханок
2) гидродинамические повреждения нефронов
3) повреждение слизистой мочевого пузыря при прохождении конкрементов
4) локальные нарушения почечного гемостаза
202. Перекрут яичка возникает обычно у:
1) детей до 5 лет
2) подростков
3) мужчин среднего возраста
4) пожилых мужчин
203. Для перекрута яичка характерно все перечисленное, кроме:
1) болезненность яичка при пальпации
2) отека мошонки
3) болезненной эякуляции
4) ноющая боль в нижних отделах живота
204. Ишурия – это:
1) болезненное мочеиспускание
2) частое мочеиспускание
3) невозможность мочеиспускания
4) изменение окраски мочи
205. К наиболее частым причинам острой задержки мочеиспускания у женщин являются
все перечисленные, кроме:
1) нейрогенный мочевой пузырь
2) кандидоз вульвы
3) камни мочевого пузыря
4) тазовый пролапс
206.Неверным при купировании почечной колики является назначение:
1) агонистов опиатных рецепторов
2) ингибиторов циклооксигеназы-2
3) М-холинолитических препаратов
4) диуретиков
207.При остром приступе глаукомы на стороне поражения:
1) отсутствие покраснения глаза
2) наблюдается диффузное помутнение роговицы
3) выявляется сужение зрачка
4) сохраняется реакция зрачка на свет
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208.Одним из отличий иридоциклита от острого приступа глаукомы является:
1) отсутствие боли в глазу
2) светобоязнь
3) отсутствие изменений конъюктивы глазного яблока на стороне поражения
4) сохранение остроты зрения
209.При ожогах глаз кислота:
1) действует прожигающее
2) действует прижигающее
3) действует коагулирующее
4) вызывает выраженную парасимпатическую реакцию
210.При ожогах глаз щелочь:
1) действует прожигающее
2) действует прижигающее
3) действует коагулирующее
4) вызывает выраженную парасимпатическую реакцию
211.При остром приступе глаукомы зрачок:
1) нормальных размеров
2) сужен
3) расширен
4) точечный
212.Отравление метиловым спиртом приводит к:
1) атрофии зрительного нерва
2) развитию дистрофии роговой оболочки
3) рецидивирующему увеиту
4) развитию катаракты
213.Первая помощь при химических ожогах глаз включает:
1) поверхностную анестезию
2) назначение стероидов местно
3) обильное промывание
4) применение антибиотиков местно
214.Характерным признаком ожога глаз 1 степени является:
1) образование пленок и эрозий на конъюктиве
2) гиперемия и небольшой отек кожи век и конъюктивы
3) помутнение роговицы по типу «матового стекла»
4) образование пузырей на коже век
215.Характерным признаком ожога глаз 2 степени является:
1) образование пленок и эрозий на конъюктиве
2) гиперемия и небольшой отек кожи век и конъюктивы
3) помутнение роговицы по типу «матового стекла»
4) образование пузырей на коже век
216.Характерным признаком ожога глаз 3 степени является:
1) образование пленок и эрозий на конъюктиве
2) гиперемия и небольшой отек кожи век и конъюктивы
3) помутнение роговицы по типу «матового стекла»
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4) образование пузырей на коже век
217.Эписклерит – это:
1) воспаление слизистой оболочки век и глазного яблока
2) воспаление белочной оболочки глазного яблока
3) воспаление радужки и цилиарного тела
4) воспалительный процесс в верхних слоях роговицы
218.Как правильно транспортировать в лечебное учреждение больного с проникающим
ранением глазного яблока:
1) стоя
2) сидя
3) лежа на боку на стороне раненого глаза с бинокулярной повязкой
4) лежа на боку на стороне здорового глаза с бинокулярной повязкой
219.При закрытой травме живота с повреждением паренхиматозного органа выявляется:
1) исчезновение печеночной тупости при перкуссии живота
2) наличие симптома «шум плеска»
3) притупление в отлогих местах при перкуссии живота
4) выраженное вздутие живота
220. После промывания желудка и удаления желудочного зонда на догоспитальном этапе
необходимо провести:
1) регистрацию электрокардиограммы
2) сравнительную аускультацию легких
3) прямую ларингоскопию
4) оценку неврологического статуса
221.Синдром оглушения характерен для отравления:
1) кокаином
2) барбитуратами
3) мелипромином
4) фосфорорганическими соединениями
222.Миоз характерен для отравлений:
1) кокаином
2) милипромином
3) героином
4) ЛСД
223.При отравлении опиатами дыхание:
1) частое глубокое
2) редкое глубокое
3) редкое поверхностное
4) не имеет характерных изменений
224.При отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией дыхания,
первоочередным лечебным мероприятием на догоспитальном этапе является:
1) внутривенное введение налоксона
2) восстановление проходимости дыхательных путей и проведение искусственной
вентиляции легких
3) внутривенное введение кордиамина
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4) катетеризация мочевого пузыря
225.При длительной гипоксии, вызванной отравлением опиатами, внутривенное введение
налоксона может вызвать:
1) отек легких
2) углубление комы
3) остановку дыхания центрального генеза
4) судороги
226.Для отравления коаксилом характерны признаки отравления:
1) атропином
2) аминазином
3) опиатами
4) кокаином
227.Налоксон противопоказан при отравлении:
1) метадоном
2) морфином
3) героином
4) кокаином
228.При отравлении «экстези» показан:
1) реланиум
2) аминазин
3) налоксон
4) анексат
229.Нарушение внутрижелудочковой проводимости на электрокардиограмме характерно
для отравления:
1) карбофосом
2) амитриптилином
3) клофелином
4) амфетаминами
230.Экзотоксический шок кардиогенного типа наиболее характерен для отравления:
1) кислотами и щелочами
2) этиловым спиртом
3) трициклическими антидепрессантами
4) аспирином
231.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
232.Характерным признаком отравления клофелином является:
1) артериальная гипертензия
2) брадикардия
3) гипергидроз
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4) возбуждение
233.При передозировке сердечных гликозидов противопоказано внутривенное введение:
1) лазикса
2) атропина
3) лидокаина
4) магния сульфата
234.При передозировке пропранолола показано введение:
1) допамина
2) реланиума
3) дигоксина
4) налоксона
235.Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является:
1) налоксон
2) унитиол
3) атропин
4) бемегрид
236.Атропин блокирует действие:
1) катехоламинов
2) ацетилхолина
3) гистамина
4) опиатов
237.Характерным признаком отравления атропином является:
1) миоз
2) брадикардия
3) возбуждение
4) бледность кожных покровов
238.К сочетанным повреждениям относятся все следующие травмы, кроме:
1) повреждения опорно-двигательного аппарата и термический ожог
2) повреждения опорно-двигательного аппарата и внутренних органов
3) перелома костей конечности и черепно-мозговой травмы
4) политравмы, сопровождающиеся различными функциональным и морфологическими
расстройствами органов
239.Ожоговый шок по виду относится:
1) к гиповолемическому
2) к анафилактическому
3) к травматическому
4) к бактериальному
240. Пикфлоуметрией определяется:
1) насыщение гемоглобина кислородом
2) степень обструкции дыхательных путей
3) давление в дыхательных путях на вдохе
4) давление в дыхательных путях на выдохе

241. Из перечисленных причин
симптоматикой сопровождается:
1) тромбоэмболия легочной артерии
2) синдром Мендельсона
3) сердечная астма
4) астматический статус

удушья
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наиболее скудной аускультативной

242.При переломах таза с целью иммобилизации используют следующее положение:
1) Тренделенбурга
2) Ортнера
3) Волковича
4) Ромберга
243.Какие показатели наиболее характерны для острой кровопотери:
1) учащение пульса, снижение АД
2) урежение пульса, повышение АД
3) покраснение лица, шеи
4) озноб
244.Как классифицируются ранения по их отношению к полостям:
1) слепые/ сквозные
2) проникающие/ непроникающие
3) внутренние/наружные
4) открытые/ закрытые
245.Визуально-аналоговая шкала используется для оценки:
1) уровня угнетения сознания
2) степени дыхательной недостаточности
3) степени тяжести шока
4) интенсивности боли
246.Интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале при 1 ступени составляет:
1) до 40%
2) 40-70%
3) более 70%
4) 100
247.Интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале при 2 ступени составляет:
1) до 40%
2) 40-70%
3) более 70%
4) 100
248.Интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале при 3 ступени составляет:
1) до 40%
2) 40-70%
3) более 70%
4) 100
249.Препарат выбора для купирования боли при 1 ступени:
1) фентанил
2) морфин
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3) диазепам
4) кеторолак
250.Препарат выбора для купирования боли при 2 ступени:
1) морфин
2) трамал
3) кеторол
4) метамизол натрия
251. Препарат выбора для купирования боли при 3 ступени:
1) кеторол
2) метамизол натрия
3) морфин
4) трамал
252.Причиной образования влажных хрипов является:
1) скопление жидкого секрета в просвете бронхов
2) бронхоспазм
3) неравномерное сужение бронхов
4) уплотнение легочной ткани
253.Вынужденное положение на больном боку занимают пациенты с:
1) экссудативным плевритом
2) переломом ребер
3) приступом бронхоспазма
4) долевой пневмонией
254.Характерным признаком начальной стадии долевой пневмонии является:
1) ослабление голосового дрожания на стороне поражения
2) ослабленное везикулярное дыхание на стороне поражения
3) появление влажных хрипов
4) появление сухих хрипов
255.Характерным признаком начальной стадии долевой пневмонии является:
1) начальная крепитация
2) ослабление голосового дрожания на стороне поражения
3) экспираторная одышка
4) появление влажных хрипов
256.При внебольничной пневмонии возможны все осложнения, кроме:
1) пневмоторакса
2) остеомиелита
3) эндокардита
4) менингита
257. 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
258.Глюкокортикостероиды рекомендуется использовать для лечения:
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1) некардиогенного отека легких
2) долевой пневмонии
3) очаговой пневмонии
4) острого бронхита
259.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
260.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
261.Боль при тромбоэмболии легочной артерии иррадиирует:
1) боль без иррадиации
2) в левую руку
3) в левое плечо
4) в позвоночник
262. При острой сердечной недостаточности в легких аускультативно выслушиваются
хрипы:
1) жужжащие
2) мелкопузырчатые незвучные
3) трескучие
4) мелкопузырчатые звучные
263.Какие основные симптомы характерны для нарастающего сдавления головного мозга:
1) локальные симптомы
2) общемозговые
3) повреждение костей черепа
4) наличие крови в ликворе
264. Стартовым раствором инфузионной терапии ожогового шока на догоспитальном
этапе является:
1) 5% раствор глюкозы
2) 0,9% раствор натрия хлорида
3) трисоль
4) ацесоль
265.Назовите виды пневмоторакса:
1) острый, подострый, хронический
2) проникающий, не проникающий
3) внутренний, наружный
4) открытый, закрытый, клапанный, спонтанный
266.Укажите фазы замерзания:
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1) функциональная, реактивная, арефлекторная
2) адинамическая, ступорозная, коматозная
3) функциональная, критическая, арефлекторная
4) реактивная, адинамическая, критическая
267.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
268.Зависимость боли в грудной клетке от положения тела больного наиболее характерна
для:
1) тромбоэмболии легочной артерии
2) пролапса митрального клапана
3) острого перикардита
4) расслаивающейся аневризмы аорты
269.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
270.При острой кровопотере до 2 литров (шок I и II степени)
1) коллоидные препараты не применяются
2) кристаллоидные препараты не применяются
3) объемное соотношение коллоидных и кристаллоидных препаратов должно составлять
2:1
4) объемное соотношение коллоидных и кристаллоидных препаратов должно составлять
1:2
271.Химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка соответствует ожогу:
1) 10% поверхности тела
2) 20% поверхности тела
3) 30% поверхности тела
4) 40% поверхности тела
272.Болевой синдром характерен для отравления:
1) кислотами и щелочами
2) амитриптилином
3) опиатами
4) барбитуратами
273.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
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274. Закрытая черепно-мозговая травма, перелом ключицы справа и термический ожог
передней поверхности верхней половины тела относится к
1) изолированной осложненной травме
2) множественной травме
3) сочетанной травме
4) комбинированной травме
275. В норме шоковый индекс Аллговера равен
1) менее 0,5
2) 0,5-0,7
3) 1,0-1,2
4) 1,5-2,0
276.Введение желудочного зонда на догоспитальном этапе при отравлении ядами
прижигающего действия:
1) противопоказано в любом случае
2) противопоказано в течение первых 2 часов после отравления
3) показано после введения анальгетиков и спазмолитиков
4) показано только у больных в коме
277.«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
278.Обязательным лечебным мероприятием при отравлении угарным газом на
догоспитальном этапе является:
1) введение 5% раствора глюкозы
2) оксигенотерапия 100% кислородом
3) внутримышечное введение анексата
4) внутривенное введение унитиола
279.Ингаляция кислорода на догоспитальном этапе противопоказана при отравлении:
1) хлором
2) угарным газом
3) аммиаком
4) сероводородом
280.В составе комплексной терапии при отравлении дигоксином применяется:
1) унитиол
2) натрия гидрокарбонат
3) гидроксиэтилкрахмал
4) фуросемид
281.К истинным суррогатам алкоголя относится:
1)настойка боярышника
2)чемеричная вода
3)этиленгликоль
4)метиловый спирт
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282.К ложным суррогатам алкоголя относится:
1)метиловый спирт
2)нигрозин
3)одеколон
4)морилка дубовая
283.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
284.Антидотом при отравлении метиловым спиртом является:
1) этанол
2) налоксон
3) прозерин
4) метиленовый синий
285.Шоковый индекс Аллговера при острой кровопотере 20-25% объема циркулирующей
крови равен
1) 0,5
2) 0,7
3) 1,0
4) 1,5
286.Для шока I степени характерно систолическое артериальное давление
1) ниже 60 мм рт.ст.
2) 60-80 мм рт.ст.
3) 90-100 мм рт.ст.
4) 120-130 мм рт.ст.
287.Увеличение и болезненность печени, желтуха, тошнота и рвота является характерным
признаком острого отравления:
1) парацетамолом
2) барбитуратами
3) этиловым спиртом
4) карбофосом
288.Характерным признаком отравления клофелином является:
1) брадикардия
2) возбуждение
3) артериальная гипертензия
4) гипергидроз
289.Догоспитальная тактика при наличии инородного тела в дыхательных путях с быстро
прогрессирующим затруднением дыхания заключается в
1) экстренной госпитализации в стационар без дополнительных лечебных мероприятий
2) экстренной госпитализации в стационар на фоне проведения оксигенотерапии без
попыток удаления инородного тела
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3) обязательной попытке удаления инородного тела с помощью приема Геймлиха перед
транспортировкой в стационар
4) установке воздуховода и экстренной госпитализации в стационар на фоне проведения
масочной искусственной вентиляции легких
290.Характерным признаком острого стеноза гортани любого генеза является
1) наличие повышенной температуры тела
2) одышка стридорозного характера
3) затруднение дыхания на выдохе
4) развитие отечности лица и шеи
291.Характерным признаком острого приступа глаукомы является
1) отсутствие изменений конъюнктивы глазного яблока на стороне поражения
2) сужение зрачка на стороне поражения
3) ощущение радужных кругов и тумана перед глазами
4) сохранение реакции зрачка пораженного глаза на свет
292. Тройной прием Сафара
1) неэффективен при западении корня языка
2) позволяет предотвратить аспирацию желудочного содержимого
3) способствует удалению инородного тела из дыхательных путей
4) противопоказан при нестабильности шейного отдела позвоночника
293.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
294.Первый период родов (период раскрытия) характеризуется
1) наличием регулярных схваток
2) наличием потуг
3) прорезыванием головки плода
4) рождением плода
295.При появлении у роженицы потуг во время транспортировки в акушерский стационар
фельдшер скорой медицинской помощи должен
1) немедленно транспортировать роженицу в ближайшее лечебное учреждение
2) продолжить транспортировку роженицы в акушерский стационар
3) проводить акушерское пособие в салоне санитарного транспорта, продолжающего
движение в акушерский стационар
4) проводить акушерское пособие в салоне санитарного транспорта, прекратив движение в
акушерский стационар
296.Догоспитальная тактика при нарушенной внематочной беременности включает
1) экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара без
дополнительных лечебных мероприятий
2) экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне
оксигенотерапии
3) экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне
поддерживающей инфузионной терапии и оксигенотерапии
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4) обезболивание, госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне
поддерживающей инфузионной терапии
297.У новорожденного нормальной является частота сердечных сокращений
1) 70 в минуту
2) 96 в минуту
3) 112 в минуту
4) 138 в минуту
298.Компрессия грудной клетки при закрытом массаже сердца у детей выполняется с
частотой
1) 40 в минуту
2) 60 в минуту
3) 80 в минуту
4) 100 в минуту
299.Первичный осмотр при медицинской сортировке предусматривает
1) определение признаков продолжающегося кровотечения
2) оценку фотореакции зрачка
3) измерение артериального давления
4) аускультацию

