Скорая медицинская помощь
Врач скорой медицинской помощи

Тестовые задания для прохождения аттестационного тестирования
специалистами с высшим медицинским образованием, претендующими на
присвоение ВЫСШЕЙ квалификационной категории по специальности
«Скорая медицинская помощь»
Инструкция: выберите ОДИН правильный ответ
Раздел 1
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1 Основной функциональной единицей станции (подстанции, отделения) скорой
медицинской помощи является
1) главный врач станции (заведующий подстанцией, отделением) скорой медицинской
помощи
2) врач скорой медицинской помощи
3) фельдшер скорой медицинской помощи
4) выездная бригада скорой медицинской помощи
5) дежурная смена
2 По требованию больного или его родственников врач скорой медицинской помощи
обязан
1) госпитализировать больного в указанный ими стационар
2) детально информировать их о проводимом обследовании и лечении и их возможных
последствиях
3) оставить копию карты вызова и пустые ампулы от введенных лекарственных препаратов
4) при отсутствии необходимости в госпитализации выписать рецепты на лекарственные
препараты для продолжения амбулаторного лечения
5) обеспечить сопровождение госпитализируемого больного родственниками в санитарном
автомобиле
3 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
5) в непосредственной близости могли располагаться еще не менее 3 санитарных
автомобилей
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Раздел 2
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАТОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
1. Закись азота является
1) слабым анальгетиком и анестетиком
2) слабым анальгетиком и сильным анестетиком
3) сильным анальгетиком и анестетиком
4) сильным анальгетиком слабым анестетиком
5) сильным анальгетиком без анестетических свойств
2. Перед началом обезболивания закисью азота необходимо
1) проводить ингаляцию 100% кислородом
2) ввести внутривенно наркотические анальгетики
3) ввести внутривенно транквилизаторы
4) ввести внутривенно глюкокортикоидные гормоны
5) исключить повреждение внутренних органов при закрытой травме живота
3. Для усиления наркотического эффекта закиси азота возможно
1) увеличить содержание закиси азота во вдыхаемой смеси более 80%
2) увеличить содержание кислорода во вдыхаемой смеси более 50%
3) увеличить суммарный поток закиси азота и кислорода до 20 литров в минуту
4) внутривенно ввести транквилизаторы
5) внутривенно ввести аскорбиновую кислоту
4 Для пациента весом 80 кг поток кислорода при обезболивании закисно-кислородной
смесью в соотношении 2:1 по полуоткрытому контуру должен составлять не менее
1) 1 л/мин
2) 2 л/мин
3) 3 л/мин
4) 5 л/мин
5) минутного объема дыхания
5 Внутривенное введение кетамина в дозе 1-2 мг/кг сопровождается
1) снижением систолического артериального давления
2) брадикардией
3) бронхоспазмом
4) выраженной анальгезией
5) угнетением кашлевого рефлекса
6 Введение атропина перед кетамином предотвращает
1) повышение артериального давления
2) урежение ритма дыхания
3) возникновение галлюцинаций
4) гиперсаливацию
5) развитие тахикардии
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7 Для интубации трахеи кетамин вводится внутривенно в дозе
1) 0,5 мг/кг
2) 1 мг/кг
3) 2 мг/кг
4) 5 мг/кг
5) 10 мг/кг
8 После внутривенного введения кетамина интубацию трахеи целесообразно начинать
через
1) 10-15 секунд
2) 20-30 секунд
3) 60-90 секунд
4) 3 минуты
5) 5 минут
9 Для обезболивания переломов костей на догоспитальном этапе кетамин
1) противопоказан
2) вводится внутривенно в дозе 0,5 мг/кг
3) вводится внутривенно в дозе 1 мг/кг
4) вводится внутривенно в дозе 2 мг/кг
5) вводится внутривенно в дозе 5 мг/кг
10 К группе истинных опиатов относится
1) анальгин
2) морфин
3) гексенал
4) налоксон
5) трамадол
11 При введении наркотических анальгетиков
1) увеличивается глубина дыхания
2) учащается дыхание
3) развивается тахикардия
4) развивается мидриаз
5) купируется бронхоспазм
12 Наиболее короткодействующим анальгетиком является
1) кеторолак
2) морфин
3) трамадол
4) фентанил
5) промедол
13 При внутривенном введении фентанила максимальный анальгетический эффект
проявляется через
1) 5 секунд
2) 20-30 секунд
3) 1-2 минуты
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4) 5 минут
5) 10-15 минут
14 Анальгетический эффект фентанила продолжается
1) 2 минуты
2) 5-10 минут
3) 15-30 минут
4) 1 час
5) 2 часа
15 Трамадол
1) превосходит морфин по анальгетическому эффекту
2) обладает более коротким анальгетическим эффектом, чем фентанил
3) не вызывает депрессию дыхания
4) не применим вместе с наркотическими анальгетиками и
противовоспалительными препаратами
5) крайне редко вызывает тошноту и рвоту

нестероидными

16 К нестероидным противовоспалительным препаратам относится
1) кеторолак
2) промедол
3) трамадол
4) дроперидол
5) преднизолон
17 Нестероидные противовоспалительные препараты на
противопоказаны для купирования болевого синдрома при

догоспитальном

этапе

1) приступе почечной колики
2) корешковом синдроме
3) сочетании переломов костей с закрытой травмой живота и признаками внутреннего
кровотечения
4) переломе луча в типичном месте
5) плеврите
18 Введение транквилизаторов вместе с анальгетиками на догоспитальном этапе
1) противопоказано
2) купирует артериальную гипотензию
3) препятствует угнетению сознания
4) потенцирует обезболивающий эффект
5) позволяет избежать депрессии дыхания
19 При сильном болевом синдроме на фоне психомоторного возбуждения целесообразна
комбинация
1) фентанила и реланиума
2) кеторолака и дормикума
3) морфина и димедрола
4) трамадола и димедрола
5) трамадола и кеторолака
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20 К местным анестетикам относится
1) дормикум
2) промедол
3) лидокаин
4) закись азота
5) кетамин
21 Глюкокортикоидные гормоны противопоказаны при
1) анафилактическом шоке
2) астматическом статусе
3) травме спинного мозга
4) остром инфаркте миокарда
5) ожоге верхних дыхательных путей
22 Вазоконстрикторный эффект допамина преобладает при скорости введения
1) 0,5 мкг/кг/мин
2) 1 мкг/кг/мин
3) 3 мкг/кг/мин
4) 5 мкг/кг/мин
5) 10 и более мкг/кг/мин
23 Перед началом капельного введения допамина необходимо
1) промыть желудок с помощью зонда
2) выполнить интубацию трахеи
3) провести инфузионную терапию при гиповолемии
4) внутривенно ввести атропин
5) внутривенно ввести лазикс
24 Введение допамина при выраженной гиповолемии может вызвать
1) судороги
2) фибрилляцию желудочков
3) миоз
4) ларингоспазм
5) усиление диуреза
25 К коллоидным инфузионным препаратам относится
1) раствор Рингера
2) 10% раствор глюкозы
3) раствор гидроксиэтилкрахмала
4) дисоль
5) раствор натрия гидрокарбоната
26 Наименьшим влиянием на гемостаз из перечисленных коллоидных инфузионных
препаратов обладает
1) раствор гидроксиэтилкрахмала-450
2) раствор гидроксиэтилкрахмала-200
3) раствор гидроксиэтилкрахмала-130
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4) полиглюкин
5) реополиглюкин
27 Наиболее ранним признаком остановки кровообращения является
1) отсутствие пульса на сонных артериях
2) отсутствие самостоятельного дыхания
3) широкие зрачки
4) неопределяемое артериальное давление
5) отсутствие пульса на плечевой артерии
28 Максимальное расширение зрачков при первичной остановке кровообращения
проявляется
1) мгновенно
2) через 5-10 секунд
3) через 15-20 секунд
4) через 30-60 секунд
5) через 2-3 минуты
29 Синусовый ритм на электрокардиограмме в период клинической смерти
1) не выявляется
2) может регистрироваться при электромеханической диссоциации
3) всегда предшествует асистолии
4) всегда предшествует фибрилляции желудочков
5) всегда сопровождает закрытый массаж сердца
30 Для констатации биологической смерти через 30 минут проведения сердечно-легочной
реанимации достаточно
1) отсутствия спонтанной пульсации на сонных артериях
2) регистрации фибрилляции желудочков
3) положительного симптома «кошачьего зрачка»
4) регистрации асистолии
5) отсутствия рефлексов на фоне закрытого массажа сердца
31 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
5) требует специального оборудования
32 Прием Геймлиха выполняется для
1) профилактики аспирации желудочного содержимого
2) восстановления проходимости дыхательных путей при западении корня языка
3) купирования ларингоспазма
4) удаления инородного тела из дыхательных путей
5) стабилизации шейного отдела позвоночника
33 Искусственная вентиляция легких через ларингеальную трубку
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1) невозможна
2) обеспечивает стабильную проходимость дыхательных путей
3) не обеспечивает герметичность дыхательных путей
4) не позволяет точно регулировать параметры искусственного дыхания
5) способствует перераздуванию желудка воздухом
34 Критерием правильности выполнения искусственного дыхания является
1) видимое выбухание в эпигастрии
2) наличие экскурсии грудной клетки
3) парадоксальный пульс на сонных артериях
4) видимое набухание шейных вен
5) отсутствие «обратного» выдоха
35 Критерием правильности выполнения закрытого массажа сердца является
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
5) регистрация артериального давления 30/0 мм рт.ст.
36 Об эффективности выполнения закрытого массажа сердца свидетельствует
1) отсутствие проводной пульсации на сонных артериях во время компрессий грудной клетки
2) появление пятен Лярше
3) регистрация артериального давления 40/0 мм рт.ст.
4) сужение зрачков
5) переход фибрилляции желудочков в асистолию
37 Компрессия грудной клетки при закрытом массаже сердца у взрослых выполняется с
частотой
1) 40-50 в минуту
2) 60-70 в минуту
3) 80-90 в минуту
4) 100-110 в минуту
5) 120-130 в минуту
38 При проведении одним реаниматором реанимационного пособия взрослому без
интубации трахеи соотношение закрытого массажа сердца и искусственного дыхания
составляет
1) 50 к 2
2) 30 к 2
3) 15 к 2
4) 7 к 1
5) 5 к 1
39 При проведении реанимационного пособия взрослому без интубации трахеи частота
искусственных вдохов при дыхании методом "рот в рот" должна составлять
1) 16 в минуту
2) 10 в минуту

Скорая медицинская помощь
Врач скорой медицинской помощи
3) 6 в минуту
4) 4 в минуту
5) 2 в минуту
40 При проведении реанимационного пособия взрослому после интубации трахеи частота
дыхания с помощью аппарата искусственной вентиляции легких должна составлять
1) 22 в минуту
2) 18 в минуту
3) 14 в минуту
4) 10 в минуту
5) 4 в минуту
41 При проведении искусственной вентиляции легких во время реанимационного
пособия взрослому оптимальное содержание кислорода в дыхательной смеси должно
составлять
1) 100%
2) не более 80%
3) 50%
4) 21%
5) ниже 21%
42 Алгоритм реанимационного пособия при фибрилляции желудочков совпадает с
лечебной тактикой при
1) асистолии
2) желудочковой тахикардии с отсутствием пульса на сонных артериях
3) электромеханической диссоциации с полной атриовентрикулярной блокадой на
мониторе электрического дефибриллятора
4) электромеханической диссоциации с синусовой тахикардией на мониторе
электрического дефибриллятора
5) электромеханической диссоциации с идиовентрикулярным ритмом на мониторе
электрического дефибриллятора
43 Контроль электрической активности сердца и пульса после электрической
дефибрилляции осуществляется
1) сразу после проведения разряда
2) только после 2 минут проведения первичной сердечно-легочной реанимации
3) только через 5 минут проведения первичной сердечно-легочной реанимации
4) только после внутривенного введения адреналина
5) только после внутривенного введения кальция глюконата
44 Появление эффективной формы электрической активности сердца (например,
синусового ритма) после проведения электрической дефибрилляции
1) всегда отражает восстановление спонтанного кровообращения
2) свидетельствует об успешности реанимационных мероприятий только при наличии
пульса на сонных артериях
3) свидетельствует об успешности реанимационных мероприятий только при
восстановлении сознания у больного
4) невозможно без предварительного внутривенного введения адреналина
5) невозможно без предварительного внутривенного введения лидокаина
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45. Суммарная доза внутривенно вводимого адреналина при проведении сердечнолегочной реанимации взрослому
1) составляет 1 мг
2) составляет 3 мг
3) составляет 5 мг
4) составляет не более 10 мг
5) не ограничена
46 При проведении сердечно-легочной реанимации взрослому адреналин
1) вводится лишь однократно в начале реанимационного пособия в дозе 1 мг внутривенно
2) вводится лишь однократно в начале реанимационного пособия в дозе 3 мг внутривенно
3) вводится лишь однократно в дозе 2 мг интратрахеально
4) вводится внутривенно по 1 мг каждые 5 минут
5) вводится интратрахеально по 1 мг каждые 5 минут
47. Начальная разовая доза внутривенно вводимого амиодарона при фибрилляции
желудочков у взрослого составляет
1) 75 мг
2) 150 мг
3) 225 мг
4) 300 мг
5) 450 мг
48. При клинической смерти, вызванной массивным внутрибрюшным кровотечением,
стандартный комплекс реанимационных мероприятий должен быть дополнен
1) введением допамина в дозе 5-7 мкг/кг/мин
2) введением допамина в дозе 10-15 мкг/кг/мин
3) проведением массивной инфузионной терапии
4) введением препаратов кальция
5) введением дроперидола
49. Капнометрия
1) является инвазивным методом
2) позволяет измерять частоту пульса
3) измеряет насыщение гемоглобина углекислым газом
4) отражает вентиляционные дыхательные нарушения
5) является полноценной заменой пульсоксиметрии на догоспитальном этапе
50. Стридорозное дыхание характеризуется
1) затруднением дыхания только в фазу вдоха
2) затруднением дыхания только в фазу выдоха
3) затруднением дыхания в фазы вдоха и выдоха
4) частым равномерным дыханием с периодами апноэ
5) частым неравномерным дыханием с периодами апноэ
51. Интубация трахеи на догоспитальном этапе
1) показана только при клинической смерти
2) противопоказана у больных без сознания
3) никогда не используется у больных в сопоре
4) может потребоваться больным с сохраненным сознанием

Скорая медицинская помощь
Врач скорой медицинской помощи
5) абсолютно показана при частоте дыхания менее 10 в минуту
52. Интубация трахеи на догоспитальном этапе всегда показана при
1) гипогликемической коме
2) кардиогенном шоке
3) отравлении снотворными препаратами, сопровождающемся комой
4) повреждении шейного отдела позвоночника
5) напряженном клапанном пневмотораксе
53. Назотрахеальная интубация «вслепую» на догоспитальном этапе
1) не проводится
2) противопоказана при признаках перелома основания черепа
3) противопоказана при переломе челюстей
4) противопоказана при повреждении шейного отдела позвоночника
5) является альтернативным методом при клинической смерти
54. Прием Селлика
1) провоцирует аспирацию желудочного содержимого
2) осуществляется давлением на щитовидный хрящ гортани
3) неприменим при назотрахеальной интубации
4) при оротрахеальной интубации улучшает визуализацию голосовой щели
5) требует предварительного введения мышечных релаксантов
55. Применение ларингеальной трубки противопоказано при
1) утоплении
2) клинической смерти
3) нарастающем отеке гортани
4) черепно-мозговой травме, сопровождающейся комой
5) апноэ на фоне отравления опиатами
56. Коникотомия на догоспитальном этапе
1) не применяется
2) показана всегда при неудавшейся интубации трахеи
3) обязательна при быстро прогрессирующем отеке верхних дыхательных путей,
рефрактерном к медикаментозной терапии, и невозможности интубации трахеи
4) противопоказана в педиатрической практике
5) невыполнима у женщин
57. Ингаляция кислорода противопоказана на догоспитальном этапе при
1) бронхоастматическом статусе
2) отравлении угарным газом
3) отравлении хлором
4) закрытом пневмотораксе
5) диабетической кетоацидотической коме
58. Лицевая маска для оксигенотерапии
1) обеспечивает герметичность дыхательных путей
2) позволяет проводить искусственную вентиляцию легких при необходимости
3) противопоказана у больных в сознании
4) применима только у больных с сохраненным минутным объемом дыхания
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5) поддерживает содержание кислорода во вдыхаемой смеси 75% и более
59. Расчетный минутный объем дыхания при искусственной вентиляции легких у взрослого
с массой тела 90 кг составляет
1) 8 л/мин
2) 9 л/мин
3) 10 л/мин
4) 11 л/мин
5) 12 л/мин
60. Режим гипервентиляции при искусственной вентиляции легких
1) не влияет на церебральный и коронарный кровоток
2) увеличивает церебральный и коронарный кровоток
3) увеличивает церебральный и уменьшает коронарный кровоток
4) уменьшает церебральный и увеличивает коронарный кровоток
5) уменьшает церебральный и коронарный кровоток
61. Искусственная вентиляция легких с положительным давлением в конце выдоха на
догоспитальном этапе
1) не применяется
2) показана при утоплении
3) показана при кардиогенном шоке
4) показана при закрытом пневмотораксе
5) показана при геморрагическом шоке
62. Истинное утопление
1) относится к утоплению «бледного» типа
2) характерно только для утопления в пресной воде
3) сопровождается массивной аспирацией жидкости
4) часто провоцирует развитие гипертермии на догоспитальном этапе
5) требует тщательной санации трахеобронхиального дерева до начала других
реанимационных мероприятий
63. Синкопальное утопление
1) относится к утоплению «синего» типа
2) встречается только при утоплении в бассейне
3) сопровождается первичной остановкой кровообращения
4) сопровождается массивной аспирацией жидкости
5) требует тщательной санации трахеобронхиального дерева до начала других
реанимационных мероприятий
64 При остановке дыхания у пострадавшего с «синим» типом утопления, в первую очередь,
необходимо
1) начать ингаляцию кислорода
2) провести тщательную санацию трахеобронхиального дерева с помощью отсоса
3) восстановить проходимость верхних дыхательных путей и начать искусственную
вентиляцию легких
4) ввести внутривенно глюкокортикоидные гормоны и лазикс
5) ввести внутривенно кордиамин и кофеин
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65. При тяжелой степени перегревания наблюдается
1) слабая головная боль
2) гиперемия и влажность кожных покровов, температура тела выше 40 градусов с
3) сухая кожа, горячая на ощупь
4) брадикардия
5) ортостатическая артериальная гипотензия
66. Рациональная догоспитальная тактика при тяжелой степени перегревания включает
1) госпитализацию в стационар без дополнительных мероприятий
2) перемещение пострадавшего в прохладное, проветриваемое место, применение физических
методов охлаждения, обильное питье
3) перемещение пострадавшего в прохладное, проветриваемое место, применение физических
методов охлаждения, проведение инфузионной терапии кристаллоидными растворами,
госпитализацию в стационар
4) перемещение пострадавшего в прохладное, проветриваемое место, ингаляцию кислорода,
фармакологическую коррекцию гипертермии и противосудорожную терапию, госпитализацию в
стационар
5) перемещение пострадавшего в прохладное, проветриваемое место, применение физических
методов охлаждения, ингаляцию кислорода, проведение инфузионной терапии кристаллоидными
растворами, фармакологическую коррекцию гипертермии и противосудорожную терапию,
госпитализацию в стационар
67. При легкой степени переохлаждения наблюдается
1) сопор
2) неспособность к самостоятельным движениям
3) тахикардия
4) артериальная гипотензия
5) ректальная температура 33-35 градусов с
68. Развитие шока при клапанном напряженном пневмотораксе со смещением средостения
обусловлено
1) снижением сократительной способности миокарда
2) препятствием кровотоку в малом круге кровообращения
3) препятствием кровотоку в большом круге кровообращения
4) снижением венозного притока крови к сердцу
5) генерализованной вазодилатацией
69. На догоспитальном этапе для стабилизации гемодинамики при истинном кардиогенном
шоке, обусловленном инфарктом миокарда левого желудочка, первично применяется
1) проведение массивной инфузионной терапии
2) введение нитратов
3) введение сердечных гликозидов и глюкокортикоидных гормонов
4) введение вазопрессоров (норадреналин, мезатон)
5) введение кардиотоников (допамин, добутамин)
70. Гемодинамические нарушения первой фазы инфекционно-токсического (септического)
шока обусловлены
1) снижением сократительной способности миокарда
2) препятствием кровотоку в малом круге кровообращения
3) препятствием кровотоку в большом круге кровообращения
4) первичным снижением объема циркулирующей крови
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5) первичным снижением сосудистого тонуса
71. На догоспитальном этапе стабилизация гемодинамики при первой фазе инфекционнотоксического (септического) шока достигается
1) проведением массивной инфузионной терапии
2) введением допамина в дозе 2,5-5 мкг/кг/мин
3) использованием глюкокортикоидных гормонов и вазопрессоров (норадреналин, допамин
в дозе 10 и более мкг/кг/мин) на фоне инфузионной терапии
4) применением добутамина
5) применением сердечных гликозидов на фоне инфузии поляризующей смеси
72. Первоочередным препаратом при развитии анафилактического шока на догоспитальном
этапе является
1) супрастин
2) дексаметазон
3) адреналин
4) допамин
5) кальция глюконат
73. Рациональная догоспитальная тактика при прогрессировании затруднения дыхания на
вдохе и выдохе после укуса осы включает
1) госпитализацию в стационар без дополнительных мероприятий
2) незамедлительную госпитализацию в стационар на фоне проведения ингаляции кислорода через
лицевую маску или носовые катетеры, при дальнейшем ухудшении применение
ларингеальной трубки
3) незамедлительное выполнение коникотомии и госпитализацию в стационар на фоне проведения
ингаляции кислорода
4) внутривенное введение глюкокортикоидных гормонов, при неэффективности адреналин, при дальнейшем ухудшении выполнение коникотомии и госпитализацию в
стационар на фоне проведения ингаляции кислорода
5) внутривенное введение адреналина и глюкокортикоидных гормонов, при дальнейшем
ухудшении - осуществление попытки интубации трахеи, при технической невозможности выполнение коникотомии и госпитализацию в стационар на фоне проведения ингаляции
кислорода
74. Рациональная догоспитальная тактика при генерализованной форме аллергической
крапивницы включает введение
1) только антигистаминных препаратов
2) только глюкокортикоидных гормонов
3) глюкокортикоидных гормонов и антигистаминных препаратов
4) адреналина и глюкокортикоидных гормонов
5) адреналина, глюкокортикоидных гормонов и антигистаминных препаратов
75. Ведущим механизмом развития травматического шока является
1) снижение сократительной способности миокарда
2) болевой синдром
3) препятствие кровотоку в большом круге кровообращения
4) первичное снижение объема циркулирующей крови
5) первичное снижение сосудистого тонуса
76. При острой кровопотере до 10% объема циркулирующей крови
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1) изменения гемодинамики отсутствуют
2) пульс учащается на 30%
3) снижается систолическое артериальное давление
4) повышается диастолическое артериальное давление
5) увеличивается пульсовое артериальное давление
77. Острая кровопотеря сопровождается ортостатической артериальной гипотензией уже при
дефиците объема циркулирующей крови
1) до 10%
2) 15%
3) 20-25%
4) 30% и более
5) более 40%
78. Шоковый индекс Аллговера определяется
1) отношением частоты пульса к систолическому артериальному давлению
2) отношением частоты пульса к диастолическому артериальному давлению
3) отношением частоты пульса к среднему артериальному давлению
4) разницей между частотой пульса и дыхания
5) разницей между систолическим и диастолическим давлением
79. Шоковый индекс Аллговера при острой кровопотере 20-25% объема циркулирующей
крови равен
1) 0,5
2) 0,7
3) 1,0
4) 1,5
5) 2,0
80. Шоковый индекс Аллговера ошибочно отражает объем острой кровопотери при
1) изолированной скелетной травме
2) множественной скелетной травме
3) сочетанной черепно-мозговой травме
4) изолированной травме живота
5) скелетной травме, сочетанной с повреждением внутренних органов
81. Гиповолемический шок III степени возникает при дефиците объема циркулирующей
крови
1) менее 10%
2) 10%
3) 20%
4) 30-40%
5) более 40%
82. 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.
5) выше 130 мм рт.ст.
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83. На догоспитальном этапе стабилизация гемодинамики при гиповолемическом шоке, в
первую очередь, достигается
1) проведением массивной инфузионной терапии
2) введением инотропных препаратов
3) введением вазопрессоров и глюкокортикоидных гормонов
4) проведением респираторной поддержки
5) стимуляцией диуреза
84. Инфузионная терапия при травматическом шоке без признаков внутрибрюшного
кровотечения на догоспитальном этапе должна проводиться в объеме
1) 400 мл
2) 800 мл
3) 50% предполагаемой кровопотери
4) 100% предполагаемой кровопотери
5) 200% предполагаемой кровопотери
85. Рациональный догоспитальный объем инфузионной терапии при травматическом шоке
I степени без признаков внутрибрюшного кровотечения у взрослого составляет
1) 250 мл
2) 500 мл
3) 1000 мл
4) 1500 мл
5) 2000 мл
86. Внутрикостный доступ для введения лекарственных препаратов
1) неприменим на догоспитальном этапе
2) позволяет проводить только медленную капельную инфузию
3) противопоказан для инфузии коллоидных препаратов
4) требует увеличения дозы вводимого препарата в 2 раза
5) обеспечивает такую же скорость наступления эффекта, как и внутривенный доступ
87. 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 1:1
5) объемное соотношение коллоидных и кристаллоидных препаратов должно составлять 1:2
88. Инфузионная терапия компенсированной фазы
догоспитальном этапе
1) не проводится
2) начинается с гипертонического электролитного раствора
3) начинается с изотонического электролитного раствора
4) начинается с 10% раствора гидроксиэтилкрахмала
5) начинается с полиглюкина

травматического

шока

на

89. Оптимальным коллоидным препаратом в компенсированную фазу травматического
шока на догоспитальном этапе является
1) полиглюкин
2) реополиглюкин
3) 6% раствор гидроксиэтилкрахмала-130
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4) 6% раствор гидроксиэтилкрахмала-200
5) 10% раствор гидроксиэтилкрахмала-200
90. При травме живота с признаками продолжающегося внутрибрюшного кровотечения и
систолическим артериальным давлением 60 мм рт.ст. Инфузионная терапия на
догоспитальном этапе
1) не проводится
2) проводится только капельно со скоростью 40-60 капель в минуту
3) проводится струйно до достижения систолического артериального давления 80 мм рт.ст.
4) проводится струйно до достижения систолического артериального давления 100 мм рт.ст.
5) проводится струйно в объеме не менее 1500 мл
91. При закрытой травме живота на догоспитальном этапе противопоказан
1) 0,9% раствор натрия хлорида
2) 6% раствор гидроксиэтилкрахмала-130
3) 7,5% раствор натрия хлорида
4) полиглюкин
5) реополиглюкин
92. Ведущим механизмом развития ожогового шока является
1) снижение сократительной способности миокарда
2) первичное снижение сосудистого тонуса
3) первичное уменьшение объема циркулирующей крови
4) гипертермия
5) болевой синдром
93. Ожоговый шок развивается уже при площади поверхностного ожога
1) 5%
2) 10%
3) 15-20%
4) 30-40%
5) более 40%
94. Стартовым раствором инфузионной терапии ожогового шока на догоспитальном этапе
является
1) 5% раствор глюкозы
2) 0,9% раствор натрия хлорида
3) трисоль
4) ацесоль
5) полиглюкин
95. Догоспитальная инфузионная терапия гиповолемического шока, вызванного острыми
кишечными инфекциями, должна проводиться
1) 5% раствором глюкозы
2) 0,9% раствором натрия хлорида
3) раствором «трисоль»
4) раствором «дисоль»
5) полиглюкином
96. К гиперосмолярным растворам относятся:
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1) 5% раствор декстрозы
2) ГЭК 6%
3) 10% раствор декстрозы
4) 0,9% раствор натрия хлорида
97. При тяжелой степени общего переохлаждения специфические изменения на ЭКГ
включают в себя
1) тахикардию, выявляется высокие «готические» зубцы Т
2) брадикардию с исчезновением зубца Р, выявляется волна Осборна
3) тахикардия, отмечается элевация сегмента ST
4) специфических ЭКГ признаков нет
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Раздел 3
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
1 Боль в нижней трети грудины, облегчающаяся при переходе из горизонтального
положения в вертикальное, указывает на
1) тромбоэмболию легочной артерии
2) язвенную болезнь желудка
3) грыжу пищеводного отверстия диафрагмы
4) пролапс митрального клапана
5) инфаркт миокарда
2. Сочетание боли в грудной клетке с набуханием шейных вен маловероятно при
1) тромбоэмболии легочной артерии
2) разрыве межжелудочковой перегородки
3) гемотампонаде сердца
4) инфаркте миокарда правого желудочка
5) расслаивающей аневризме аорты
3. Зависимость боли в грудной клетке от положения тела больного наиболее характерна
для
1) пролапса митрального клапана
2) тромбоэмболии легочной артерии
3) острого перикардита
4) расслаивающей аневризмы аорты
5) инфаркта миокарда
4. Интенсивная боль в верхних отделах живота с иррадиацией в спину,
сопровождающаяся элевацией сегмента sт на электрокардиограмме, кроме
гастралгической формы инфаркта миокарда характерна для
1) обострения язвенной болезни желудка
2) расслаивающей аневризмы аорты
3) острого панкреатита
4) острого гастродуоденита
5) синдрома Хилаидити
5. Развитие очаговой неврологической симптоматики на фоне приступа интенсивной
боли за грудиной с наибольшей вероятностью указывает на
1) тромбоэмболию легочной артерии
2) острый панкреатит
3) острый перикардит
4) вариантную стенокардию
5) расслаивающую аневризму аорты
6. Приступы стенокардии в сочетании с обмороками характерны для
1) недостаточности клапанов аорты
2) митрального стеноза
3) недостаточности митрального клапана
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4) стеноза устья аорты
5) вариантной стенокардии
7. Горизонтальная депрессия сегмента SТ на электрокардиограмме более чем на 1 мм от
изолинии характерна для
1) ишемии миокарда
2) передозировки сердечных гликозидов
3) гиперкалиемии
4) перикардита
5) синдрома ранней реполяризации
8. Препаратом выбора для купирования приступа стенокардии на догоспитальном этапе
является
1) анальгин
2) трамадол
3) нитроглицерин
4) валидол
5) нифедипин
9. Препаратом выбора
нитроглицерина, является

для

устранения

тахикардии,

вызванной

приемом

1) верапамил
2) новокаинамид
3) метопролол
4) дигоксин
5) амиодарон
10 .Наиболее характерным признаком стенокардии принцметала является
1) появление боли за грудиной во время физической нагрузки
2) быстрый эффект от приема нитроглицерина
3) появление боли за грудиной ночью во время сна
4) депрессия сегмента ST на электрокардиограмме более 2 мм от изолинии
5) появление ангинозного приступа при переходе больного в горизонтальное положение
11.Характерным признаком вазоспастической стенокардии является
1) появление боли за грудиной при выходе на холодный воздух
2) низкая эффективность антагонистов кальция и нитратов
3) появление боли после приема пищи
4) преходящий подъем сегмента ST на электрокардиограмме
5) преобладание у женщин в период менопаузы
12. Декубитальная стенокардия - это
1) впервые возникшая стенокардия
2) вариантная стенокардия
3) прогрессирующая стенокардия
4) стенокардия, возникающая при эмоциональном возбуждении
5) стенокардия, возникающая при переходе больного в горизонтальное положение
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13. Препаратом выбора для купирования приступа стенокардии у больного
бронхиальной астмой является
1) эуфиллин
2) кеторолак
3) верапамил
4) нифедипин
5) клофелин
14. К комбинированным неселективным альфа- и бета-адреноблокаторам относится
1) альбетор
2) пропранолол
3) атенолол
4) эсмолол
5) метапролол
15. При инфаркте миокарда без подъема сегмента ST антикоагулянтная терапия
нефракционированным гепарином на догоспитальном этапе
1) не проводится
2) проводится путем внутривенного капельного введения из расчета 1000 МЕ/час
3) проводится путем внутривенного введения из расчета 60 ед./кг, но не более 4000 МЕ
4) проводится путем подкожного введения 5000 МЕ
5) проводится путем медленного внутривенного введения 10000 МЕ
16. Безболевой вариант инфаркта миокарда наиболее характерен для больных с
1) ожирением
2) сахарным диабетом
3) постоянной формой фибрилляции предсердий
4) хронической обструктивной болезнью легких
5) бронхиальной астмой
17. Подъем сегмента SТ вогнутой формы над изолинией на электрокардиограмме
характерен для
1) инфаркта миокарда
2) экссудативного перикардита
3) гиперкалиемии
4) передозировки сердечных гликозидов
5) стенокардии принцметала
18. Характерным электрокардиографическим признаком острейшей стадии инфаркта
миокарда является
1) патологический зубец Q
2) монофазная кривая ST-T
3) отрицательный зубец Т
4) удлинение интервала QТ
5) деформация желудочкового комплекса QRS
19. У больных с блокадой левой ножки пучка Гиса появление на электрокардиограмме
зубцов S в отведениях I, АVL, V5-6 является признаком инфаркта миокарда
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1) передней локализации
2) перегородочной локализации
3) боковой локализации
4) нижней локализации
5) правого желудочка
20 .При изолированных изменениях на электрокардиограмме в отведении AVL для
уточнения зоны инфаркта рекомендуется регистрировать
1) V3R-V6R
2) V2 по II межреберью
3) отведение dorsalis по небу
4) отведение anterior по небу
5) отведение inferior по небу
21. 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
5) синдрома Фредерика
22. Характерным признаком сочетанного инфаркта миокарда правого желудочка у
больных с нижним инфарктом миокарда является
1) увеличение амплитуды зубца R в отведениях V1-V2
2) отрицательный зубец Т в отведениях V1-V2
3) подъем сегмента ST в отведениях V3R-V4R
4) депрессия сегмента ST в отведениях V4-V5
5) депрессия сегмента ST в отведении inferior по небу
23. Синдром Дресслера у больных инфарктом миокарда развивается в результате
1) аутоиммунной реакции
2) отрыва сосочковых мышц
3) разрыва межжелудочковой перегородки
4) развития аневризмы левого желудочка
5) тампонады сердца
24. Важнейшим методом патогенетической терапии больных инфарктом миокарда с
подъемом сегмента ST в первые часы заболевания является проведение
1) коронарной ангиопластики
2) аортокоронарного шунтирования
3) тромболитической терапии
4) внутривенной инфузии нитроглицерина
5) внутривенной инфузии бета-адреноблокаторов
25. При инфаркте
противопоказано

миокарда

1) проведение оксигенотерапии

правого

желудочка

на

догоспитальном

этапе
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2) обезболивание наркотическими анальгетиками
3) снижение преднагрузки сердца нитратами
4) проведение инфузионной терапии
5) проведение тромболитической терапии
26. При эпистенокардическом перикардите у больных инфарктом миокарда показано
введение
1) антигистаминных препаратов
2) глюкокортикоидных препаратов
3) нестероидных противовоспалительных препаратов
4) наркотических анальгетиков
5) нитратов
27. Синусовая тахикардия исключается при
1) анемии
2) синдроме Фредерика
3) лихорадке
4) тиреотоксикозе
5) феохромоцитоме
28. При суправентрикулярной
комплексами отмечается

тахикардии

с

аберрантными

желудочковыми

1) отсутствие зубца Р
2) отрицательный зубец Р
3) уширение комплекса QRS
4) удлинение интервала QT
5) укорочение интервала РQ
29. При трепетании предсердий частота их сокращений в минуту составляет
1) 120-170
2) 200-400
3) 450-500
4) 550-600
5) 650-700
30.
Электрокардиограмма
характеризуется

при

синдроме

СLC

(Клерка-Леви-Кристеско)

1) укорочением интервала PQ
2) уширением комплекса QRS
3) удлинением интервала QT
4) появлением гигантских волн U
5) синусовой брадикардией
31 Массаж каротидного синуса для купирования пароксизма показан только при
1) трепетании предсердий
2) фибрилляции предсердий
3) наджелудочковой тахикардии
4) желудочковой тахикардии
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5) фибрилляции желудочков
32. При пароксизме фибрилляции предсердий с острой левожелудочковой сердечной
недостаточностью показано введение
1) верапамила
2) дигоксина
3) панангина
4) новокаинамида
5) лидокаина
33. Характерным электрокардиографическим признаком интоксикации сердечными
гликозидами является
1) инверсия зубца Т
2) аллоритмия
3) горизонтальное снижение сегмента ST
4) подъем сегмента ST
5) расширение комплекса QRS
34. При пароксизме фибрилляции предсердий с частотой сердечных сокращений 250
ударов в минуту на фоне синдрома WPW и артериальным давлением 80/40 мм рт.ст.
Целесообразно
1) внутривенное введение новокаинамида
2) внутривенное введение эсмолола
3) внутривенное введение верапамила
4) проведение синхронизированной электрокардиоверсии
5) внутривенное введение дигоксина
35. Препаратом выбора для купирования суправентрикулярной тахикардии на
догоспитальном этапе является
1) панангин
2) верапамил
3) амиодарон
4) новокаинамид
5) лидокаин
36. При внутривенном введении верапамила отмечается
1) замедление проведения по дополнительным путям
2) замедление атриовентрикулярной проводимости
3) повышение сократимости миокарда
4) подъем артериального давления
5) развитие тахикардии
37. Трепетание предсердий в отношении 1:1 на фоне синдрома WPW купируется
1) верапамилом
2) синхронизированной электрокардиоверсией
3) дигоксином
4) эсмололом
5) лидокаином
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38. Препаратом выбора для купирования приступа регулярной формы желудочковой
тахикардии является
1) верапамил
2) лидокаин
3) дигоксин
4) новокаинамид
5) эсмолол
39. Для купирования политопной желудочковой экстрасистолии на фоне фибрилляции
предсердий эффективно внутривенное введение
1) верапамила и панангина
2) метопролола и рибоксина
3) лидокаина и поляризующей смеси
4) сердечных гликозидов и фуросемида
5) новокаинамида
40. Характерным электрокардиографическим признаком гипокалиемии является
1) появление высокоамплитудных зубцов т
2) удлинение интервала QT
3) подъем сегмента ST над изолинией
4) развитие блокады ножек пучка Гиса
5) укорочение интервала PQ
41. Синдром ранней реполяризации желудочков
1) имитирует повреждение миокарда
2) требует экстренной госпитализации
3) становится более выраженным при тахикардии
4) провоцирует развитие фибрилляции желудочков
5) проявляется депрессией сегмента sт на электрокардиограмме
42. Характерным электрокардиографическим признаком миграции водителя ритма по
предсердиям является
1) изменение интервала РР
2) изменения амплитуды и полярности зубца Р
3) отсутствие зубца Р перед некоторыми комплексами QRS
4) зубцы Р следуют после комплекса QRS
5) изменение интервала PQ
43. Характерным электрокардиографическим признаком атриовентрикулярной блокады
II степени типа Мобитц II варианта 2:1 является
1) постоянный интервал RR
2) наличие узких комплексов QRS
3) периодическое выпадение зубца Р
4) меняющийся интервал PQ
5) отсутствие связи между зубцами Р и комплексами QRS
44. Неправильный пульс характерен для атриовентрикулярной блокады
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1) I степени
2) II степени типа Мобитц I
3) II степени типа Мобитц II вариант 2:1
4) III степени проксимальной формы
5) III степени дистальной формы
45 Для дистальной формы полной атриовентрикулярной блокады характерно
1) постоянство интервалов PR
2) наличие узких комплексов QRS
3) урежение частоты сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту
4) расположение водителя ритма выше бифуркации ствола пучка Гиса
5) учащение сердечных сокращений более 60 ударов в минуту под действием атропина
46 Электрокардиографическим признаком синдрома Фредерика является
1) фибрилляция предсердий с полной блокадой правой ножки пучка Гиса
2) фибрилляция предсердий с полной блокадой левой ножки пучка Гиса
3) фибрилляция предсердий с полной атриовентрикулярной блокадой
4) регулярная форма трепетания предсердий
5) нерегулярная форма трепетания предсердий
47 При развитии синдрома Фредерика с широкими желудочковыми комплексами QRS
показано
1) введение фуросемида
2) проведение электрокардиостимуляции
3) введение атропина
4) введение преднизолона
5) введение адреналина
48 В разветвлениях пучка Гиса и волокнах Пуркинье частота импульсов в минуту равна
1) 20-40
2) 50-60
3) 70-80
4) 90-100
5) 200-300
49 . Препаратом выбора для начала проведения неотложной терапии при полной
атриовентрикулярной блокаде является
1) лидокаин
2) атропин
3) допамин
4) преднизолон
5) нифедипин
50. Риск развития острых нарушений проводимости сердца наиболее велик при
внутривенном введении верапамила больному, постоянно принимающему
1) метопролол
2) панангин
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3) каптоприл
4) нифедипин
5) гипотиазид
51. При острой сердечной недостаточности в легких аускультативно выслушиваются хрипы
1) жужжащие
2) мелкопузырчатые незвучные
3) трескучие
4) мелкопузырчатые звучные
5) крупнопузырчатые
52. Сочетание набухания шейных вен с клиникой шока наименее вероятно при
1) декомпенсированной тампонаде сердца
2) расслаивающей аневризме аорты
3) обширном инфаркте миокарда правого желудочка
4) разрыве межжелудочковой перегородки
5) массивной тромбоэмболии легочной артерии
53. Пульсация зрачков (симптом Ландольфи) отмечается при
1) митральном стенозе
2) недостаточности трехстворчатого клапана
3) аортальном стенозе
4) недостаточности клапанов аорты
5) тиреотоксикозе
54. Интенсивный систолический шум над аортой, проводящийся на сонные артерии,
аускультативно выслушивается при
1) недостаточности митрального клапана
2) недостаточности клапанов аорты
3) аортальном стенозе
4) митральном стенозе
5) недостаточности трехстворчатого клапана
55. Диастолическое дрожание на верхушке сердца («кошачье мурлыканье») наблюдается
при
1) стенозе митрального отверстия
2) стенозе устья аорты
3) недостаточности митрального клапана
4) недостаточности трехстворчатого клапана
5) синдроме Такаясу
56. Истинная пульсация печени и венный пульс выявляются при
1) недостаточности митрального клапана
2) недостаточности аортального клапана
3) недостаточности трехстворчатого клапана
4) митральном стенозе
5) инфаркте миокарда
57. «пушечный» тон Стражеско выслушивается при
1) полной атриовентрикулярной блокаде
2) митральном стенозе
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3) трикуспидальном стенозе
4) экстрасистолии
5) фибрилляции предсердий
58. Быстрая эвакуация большого объема жидкости из плевральной полости при
торакоцентезе может вызвать
1) травматический пневмоторакс
2) кровотечение
3) отек легких
4) гиповолемию
5) гипокалиемию
59. Артериальная гипертензия пароксизмального типа наблюдается при
1) акромегалии
2) синдроме Конна
3) феохромоцитоме
4) синдроме Иценко-Кушинга
5) узелковом периартериите
60. Снижение систолического артериального давления отмечается при
1) коарктации аорты
2) феохромоцитоме
3) тиреотоксикозе
4) недостаточности митрального клапана
5) полной атриовентрикулярной блокаде
61. Отличием эсмолола от других бета-адреноблокаторов является
1) снижение риска коронарной смерти
2) способность купировать гиперкинетический гипертонический криз
3) развитие терапевтического эффекта в течение 5 мин при внутривенном введении
4) способность купировать наджелудочковую тахикардию
5) способность купировать тиреотоксический криз
62. Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном гипертензивной
энцефалопатией, является
1) дибазол
2) эналаприлат
3) нифедипин
4) эсмолол
5) фуросемид
63. Препаратом выбора при гипертоническом кризе, осложненном отеком легких, является
1) эсмолол
2) нитроглицерин
3) магния сульфат
4) дибазол
5) эналаприлат
64. Характерным признаком начальной стадии долевой пневмонии является
1) ослабление голосового дрожания на стороне поражения
2) экспираторная одышка
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3) появление влажных хрипов
4) кровохарканье
5) крепитация
65. Бронхопневмония аускультативно характеризуется
1) крепитацией
2) влажными мелкопузырчатыми звучными хрипами
3) влажными крупнопузырчатыми хрипами
4) бронхиальным дыханием
5) сухими рассеянными хрипами
66. Препаратом выбора для купирования отека легких при пневмонии является
1) морфин
2) 100% кислород
3) нитропрепарат
4) преднизолон
5) фуросемид
67. К отличиям долевой пневмонии от тромбоэмболии легочной артерии относится
1) набухание шейных вен
2) боль в грудной клетке, связанная с дыханием
3) мокрота с прожилками крови
4) одышка
5) синдром SIQIII на электрокардиограмме
68. Основной источник тромбоэмболии легочной артерии - это
1) глубокие вены голеней
2) бедренная вена
3) вены малого таза
4) вены верхних конечностей
5) верхняя полая вена
69. Характерным электрокардиографическим признаком тромбоэмболии легочной артерии
является
1) синдром SIQIII
2) отклонение электрической оси сердца влево
3) появление уширенного зубца Р в I и AVL отведениях
4) блокада левой ножки пучка Гиса
5) удлинение интервала qт
70. Из перечисленных причин удушья наиболее скудной аускультативной симптоматикой
сопровождается
1) тромбоэмболия легочной артерии
2) синдром Мендельсона
3) сердечная астма
4) астматический статус
5) хроническая обструктивная болезнь легких
71. Боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле, и шум трения плевры при
аускультации характерны для
1) хронической обструктивной болезни легких
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2) острого бронхита
3) бронхиальной астмы
4) сухого плеврита
5) экссудативного плеврита
72. При экссудативном плеврите в легких на стороне поражения аускультативно
выслушивается
1) шум трения плевры
2) крепитация
3) резко ослабленное дыхание
4) сухие хрипы
5) влажные крупнопузырчатые хрипы
73. Астматический статус отличается от приступа бронхиальной астмы тяжелой степени
1) наличием тахипноэ
2) наличием тахикардии
3) появлением цианоза
4) определением участков «немого» легкого при аускультации
5) появлением экспираторной одышки
74. Введение атропина для лечения приступа бронхиальной астмы показано при
1) неэффективности симпатомиметиков
2) сопутствующих нарушениях ритма
3) передозировке сальбутамола
4) выраженной бронхорее
5) синдроме отмены глюкокортикоидов
75. 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
5) подкожное введение атропина
76. При диабетической кетоацидотической коме отмечается
1) внезапное начало
2) развитие патологических рефлексов
3) влажность кожных покровов
4) дыхание Куссмауля
5) повышение тонуса глазных яблок
77. Гипогликемическое состояние диагностируется по данным глюкометра (глюкотеста)
при содержании глюкозы в крови уже меньше
1) 8,2 ммоль/л
2) 5,5 ммоль/л
3) 3,3 ммоль/л
4) 2,6 ммоль/л
5) 1,5 ммоль/л
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78. Если после введения 40 мл 40% раствора глюкозы у больного восстановилось сознание,
в первую очередь необходимо
1) предложить больному поесть
2) ввести внутривенно капельно 400 мл 10% раствора глюкозы
3) ввести инсулин короткого действия, затем предложить больному поесть
4) ввести поляризующую смесь
5) госпитализировать в стационар без дополнительных лечебных мероприятий
79. Острая надпочечниковая недостаточность проявляется
1) возбуждением
2) выраженной артериальной гипотензией
3) гипергликемией
4) гипокалиемией
5) гипергидрозом
80. Тиреотоксический криз характеризуется
1) гипотермией
2) адинамией
3) брадикардией
4) сонливостью
5) гипергидрозом
81. При тиреотоксическом кризе противопоказан
1)раствор глюкозы
2) дексаметазон
3) анаприлин
4) аспирин
5) 0,9% раствор натрия хлорида
82. При аллергической реакции на йод в анамнезе больному противопоказан
1) амиодарон
2) верапамил
3) пропранолол
4) каптоприл
5) магния сульфат
83. При аллергической реакции на эуфиллин противопоказан
1) атропин
2) адреналин
3) супрастин
4) преднизолон
5) беродуал
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Раздел 4
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ И СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ
1. Критерием правильности наложения кровоостанавливающего
кровотечении из артерии конечности является

жгута

при

1) временное усиление кровотечения
2) цианотичность конечности ниже места наложения жгута
3) отечность конечности ниже места наложения жгута
4) исчезновение пульса на конечности ниже места наложения жгута
5) появление петехиальной сыпи ниже места наложения жгута
2. При ранении артерии конечности ослабление наложенного кровоостанавливающего
жгута
1) на догоспитальном этапе не проводится
2) проводится каждые 3 часа летом и 2 часа зимой
3) проводится каждые 2 часа в любое время года
4) проводится каждые 1,5 часа летом и 30 минут зимой
5) проводится каждые 30 минут летом и 10 минут зимой
3. Кровотечение из вены конечности требует наложения
1) кровоостанавливающего жгута ниже места повреждения
2) кровоостанавливающего жгута выше места повреждения
3) импровизированной закрутки выше и ниже места повреждения
4) давящей повязки на место повреждения
5) давящей повязки выше места повреждения
4. В отличие от ушиба мягких тканей при закрытом переломе выявляется
1) локальная боль
2) гематома
3) сохранение целостности кожных покровов
4) ограничение функции поврежденной конечности
5) патологическая подвижность в области повреждения
5. Отличительным признаком вколоченного перелома является
1) повреждение кожных покровов над местом перелома
2) смещение оси поврежденной конечности
3) боль в области перелома при нагрузке по оси
4) удлинение поврежденной конечности
5) патологическая подвижность в области повреждения
6. В отличие от открытого перелома при закрытом переломе выявляется
1) боль в области повреждения
2) обильное наружное кровотечение в области повреждения
3) отсутствие раны мягких тканей, сообщающейся с областью перелома
4) ограничение движения в поврежденной конечности
5) патологическая подвижность в области повреждения
7. Отличительным признаком вывиха является
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1) наружное кровотечение в области сустава
2) сохранение способности к активным движениям в суставе
3) повышенная подвижность в суставе
4) деформация области сустава
5) патологическая подвижность в суставе
8. Перелом лопатки часто сопровождается переломом
1) подлежащих ребер
2) ребер на противоположной стороне
3) лопатки на противоположной стороне
4) ключицы на стороне повреждения
5) ключицы на противоположной стороне
9. Транспортная иммобилизация при вывихе акромиального конца ключицы
1) противопоказана
2) осуществляется приведением выпрямленной конечности к туловищу с фиксацией
бинтом
3) заключается в наложении повязки Дезо
4) осуществляется путем отведения поврежденной верхней конечности вбок на 90 градусов
с фиксацией лестничной шиной
5) заключается в наложении восьмиобразной повязки
10. Объем кровопотери при закрытом переломе диафиза плечевой кости у взрослого
1) незначителен
2) максимально достигает 500 мл
3) максимально достигает 1000 мл
4) максимально достигает 1500 мл
5) максимально достигает 2000 мл
11. При переломе плечевой кости в средней трети часто повреждается
1) подмышечный нерв
2) локтевой нерв
3) лучевой нерв
4) срединный нерв
5) мышечно-кожный нерв
12. При изолированном переломе плечевой кости в средней трети невозможность
тыльного сгибания кисти и отведения большого пальца свидетельствует о повреждении
1) срединного нерва
2) локтевого нерва
3) лучевого нерва
4) сухожилий пальцев кисти
5) сухожилий тыльного сгибания кисти
13. Транспортная иммобилизация при переломе в верхней трети плеча
1) не проводится
2) требует фиксации к туловищу выпрямленной в локтевом суставе руки
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3) осуществляется путем отведения поврежденной верхней конечности вбок на 90 градусов
с фиксацией лестничной шиной
4) осуществляется путем приведения плеча к туловищу и расположения кисти согнутой в
локтевом суставе руки на грудной мышце противоположной стороны
5) требует фиксации максимально прижатого к поврежденной плечевой кости предплечья
14. При переломе диафиза плечевой кости лестничная шина для транспортной
иммобилизации
1) не применяется
2) располагается от локтевого до плечевого сустава на поврежденной стороне
3) располагается от середины предплечья до плечевого сустава на поврежденной стороне
4) располагается от середины предплечья на поврежденной стороне до плечевого сустава
на здоровой стороне
5) располагается от пястно-фаланговых суставов кисти на поврежденной стороне до
плечевого сустава на здоровой стороне
15. При переломе костей предплечья шиной для транспортной иммобилизации
достаточно фиксировать
1) отломки костей предплечья проксимальнее и дистальнее места перелома
2) дистальные отломки костей предплечья и локтевой сустав
3) проксимальные отломки костей предплечья и лучезапястный сустав
4) лучезапястный и локтевой суставы
5) лучезапястный, локтевой и плечевой суставы
16. При артериальном кровотечении в области предплечья кровоостанавливающий жгут
1) не применяется
2) накладывается в верхней трети плеча
3) накладывается в средней трети плеча
4) накладывается в нижней трети плеча
5) накладывается на предплечье выше места повреждения
17. Перелом луча в типичном месте включает перелом
1) нижней трети лучевой кости в сочетании с вывихом головки лучевой кости
2) шиловидного отростка лучевой кости
3) головки лучевой кости
4) дистального метаэпифиза лучевой кости
5) шейки лучевой кости
18. При повреждении лучезапястного сустава или пястных костей
1) нет необходимости в транспортной иммобилизации
2) достаточно расположить шину от середины кисти до дистальной трети предплечья
3) следует расположить шину от концов пальцев до локтевого сустава
4) требуется расположить шину от середины кисти до середины плеча
5) необходимо расположить шину от концов пальцев до плечевого сустава
19. Признаком перелома шейки бедра является
1) патологическая подвижность в области перелома
2) наружная ротация стопы
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3) боль в коленном суставе при давлении в этой области по оси бедра
4) сохранение активных движений в конечности
5) удлинение поврежденной конечности
20. Прямой механизм травмы наиболее характерен для
1) перелома лодыжек
2) винтообразного перелома большеберцовой кости
3) поперечного перелома ключицы
4) перелома шейки бедренной кости
5) компрессионного перелома тел поясничных позвонков
21.
При
кровотечении
кровоостанавливающий жгут

из

дистального

отдела

бедренной

артерии

1) не применяется
2) накладывается в верхней трети бедра
3) накладывается в нижней трети бедра
4) накладывается не выше 5 см от места повреждения
5) накладывается на место повреждения
22. При диафизарных переломах бедра шиной для транспортной иммобилизации
достаточно фиксировать
1) отломки бедренной кости проксимальнее и дистальнее места перелома
2) проксимальный отломок бедренной кости и коленный сустав
3) дистальный отломок бедренной кости и тазобедренный сустав
4) коленный и тазобедренный суставы
5) голеностопный, коленный и тазобедренный суставы
23. Отрыв прямой мышцы бедра преимущественно происходит от
1) верхнего полюса надколенника
2) бугристости большеберцовой кости
3) седалищного бугра таза
4) передней нижней ости подвздошной кости
5) передней верхней ости подвздошной кости
24. Абсолютным признаком повреждения менисков является
1) боль в области менисков
2) патологическая боковая подвижность
3) симптом спуска с лестницы
4) симптом «блокады» сустава
5) симптом «переката» мениска
25. К признакам травматического гемартроза коленного сустава относится
1) отсутствие деформации коленного сустава
2) патологическая подвижность в коленном суставе
3) симптом "баллотирования" надколенника
4) симптом "прилипшей пятки"
5) нарушение сгибательно-разгибательных движений в голеностопном суставе при
согнутой в колене ноге
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26. К признакам перелома надколенника относится
1) невозможность поднять вытянутую ногу при внешнем сопротивлении
2) невозможность поднять согнутую в колене ногу
3) боль в области тазобедренного сустава
4) симптом "прилипшей пятки"
5) патологическая подвижность в коленном суставе
27. Открытые диафизарные переломы чаще всего наблюдаются при повреждении
1) ключицы
2) плечевой кости
3) пястных костей
4) бедренной кости
5) костей голени
28. При переломах костей голени шина для транспортной иммобилизации
1) не применяется
2) располагается от пальцев стопы до подмышечной впадины
3) располагается от пальцев стопы до средней трети бедра
4) располагается от пальцев стопы до коленного сустава
5) располагается от голеностопного до коленного сустава
29. При лодыжечных переломах для транспортной иммобилизации
1) лестничная шина не применяется
2) шина располагается от середины стопы до колена по задней поверхности
3) шина располагается от пятки до середины бедра по задней поверхности
4) одна шина располагается от пальцев стопы до колена по задней поверхности, другая – vобразно с боков до середины голени
5) одна шина располагается от пятки до середины бедра по задней поверхности, другая – vобразно с боков до середины голени
30. Изолированное введение кеторолака для купирования болевого синдрома на
догоспитальном этапе малоэффективно при
1) переломе костей запястья
2) переломе наружной лодыжки
3) вывихе плеча
4) переломе костей стопы
5) переломе костей носа
31. Механизмом перелома пяточной кости является
1) падение на выпрямленные ноги с высоты
2) чрезмерное переразгибание стопы
3) подвертывание стопы кнаружи
4) подвертывание стопы кнутри
5) падение груза на стопу
32. К признакам перелома пяточной кости относится
1) резкая боль в области 1-5 пальцев
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2) сохранение способности наступать на пятку при невозможности стоять на носке
поврежденной ноги
3) невозможность сгибательно-разгибательных движений в голеностопном суставе
4) боль и деформация в пяточной и подлодыжечной областях
5) симптом "прилипшей пятки"
33. Основным механизмом развития вывиха пальцев стопы является
1) падение груза на стопу
2) подвертывание стопы кнутри
3) удар пальцев по неподвижному твердому предмету
4) падение с высоты на пятки
5) чрезмерное переразгибание стопы
34. При травматической ампутации
кровоостанавливающий жгут

стопы

с

артериальным

кровотечением

1) не применяется
2) накладывается в верхней трети бедра
3) накладывается в нижней трети бедра
4) накладывается в верхней трети голени
5) накладывается в нижней трети голени
35. 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
5) ослабление болезненности при разведении крыльев таза
36. Объем кровопотери при переломе костей заднего полукольца таза без повреждения
внутренних органов у взрослого максимально достигает
1) 500 мл
2) 800 мл
3) 1500 мл
4) 2000 мл
5) 2500 мл
37. Объем догоспитальной медицинской помощи при переломах костей таза
1) заключается в скорейшей транспортировке в стационар без дополнительных лечебных
мероприятий
2) ограничивается транспортировкой в стационар на щите в позе «лягушки»
3) ограничивается внутривенным или ингаляционным обезболиванием с последующей
транспортировкой в стационар на щите в позе «лягушки»
4) соответствует комплексу интенсивной терапии травматического шока, в т.ч.
Инфузионную терапию, внутривенное или ингаляционное обезболивание с последующей
транспортировкой в стационар на щите в позе «лягушки»
5) включает обязательное выполнение новокаиновых блокад наряду с другими
противошоковыми мероприятиями
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38. Перелом позвоночника в шейном отделе у пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии или при падении с высоты
1) целесообразно подозревать только при коме
2) может быть исключен на догоспитальном этапе при отсутствии явлений тетрапареза
3) маловероятен, если имеются жалобы только на локальную болезненность в шее
4) должен всегда предполагаться на догоспитальном этапе с обязательным принятием мер
профилактики повреждения спинного мозга
5) всегда свидетельствует о нетранспортабельности пострадавшего
39. Первоочередным мероприятием у пострадавшего без сознания после падения с
высоты или ныряния в воду является
1) выполнение тройного приема Сафара
2) интубация трахеи
3) ингаляция кислорода через лицевую маску
4) фиксация шейного отдела позвоночника с помощью шины-воротника
5) катетеризация вены и начало инфузионной терапии
40. Перелом позвоночника в поясничном отделе маловероятен, если
1) боль возникает только при сдавливании крыльев таза
2) болезненны движения позвоночника вокруг оси
3) выявляется только парестезия нижних конечностей без грубых двигательных нарушений
4) боль возникает при давлении на позвоночник по оси
5) имеется только локальная болезненность при давлении на остистый отросток позвонка
41. Поперечное поражение верхних шейных сегментов спинного мозга 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) вялой нижней параплегией, параанестезией на нижних конечностях
5) спастическим параличом на стороне поражения и проводниковой анестезией болевой и
температурной чувствительности на стороне, противоположной очагу
42. Поперечное поражение грудных сегментов спинного мозга 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) вялой нижней параплегией, параанестезией на нижних конечностях
5) спастическим параличом на стороне поражения и проводниковой анестезией болевой и
температурной чувствительности на стороне, противоположной очагу
43. Синдром поражения половины поперечника спинного мозга (синдром Броун–
Секара) клинически проявляется
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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) вялой нижней параплегией, параанестезией на нижних конечностях
5) спастическим параличом на стороне поражения и проводниковой анестезией болевой и
температурной чувствительности на стороне противоположной очагу
44. Обязательным компонентом интенсивной терапии при травме позвоночника и
спинного мозга на догоспитальном этапе является
1) выполнение люмбальной пункции
2) внутривенное введение осмотических диуретиков
3) внутривенное введение салуретиков
4) внутривенное введение глюкокортикоидных гормонов
5) внутривенное введение пирацетама
45. Признаком, противоречащим диагнозу «неосложненный перелом ребер», является
1) перелом более 2 ребер
2) наличие боли в области грудной клетки, усиливающейся при кашле и глубоком дыхании
3) локальная болезненность при пальпации в месте перелома и на протяжении
поврежденного ребра
4) выявление подкожной эмфиземы
5) ограничение экскурсии грудной клетки на стороне повреждения
46. 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
5) кровохарканье
47. Ложно-абдоминальный синдром характерен для
1) повреждения диафрагмы
2) перелома ребер в области нижней зоны грудной клетки
3) перелома тела грудины
4) гематомы средостения
5) перелома грудного отдела позвоночника
48. Перкуторно при пневмотораксе на пораженной стороне грудной клетки
1) специфических изменений нет
2) выявляется притупление
3) определяется тимпанический звук
4) определяется коробочный звук
5) выявляется ясный легочный звук
49. Отличительным признаком открытого пневмоторакса является
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1) наличие раны груди
2) выраженная одышка
3) выделение пузырьков воздуха с кровью из раны груди
4) ослабление дыхания при аускультации на пораженной стороне грудной клетки
5) тимпанический звук при перкуссии на пораженной стороне грудной клетки
50 Догоспитальная тактика при открытом пневмотораксе заключается в
1) госпитализации в стационар в срочном порядке без дополнительных лечебных
мероприятий
2) обезболивании наркотическими или ненаркотическими анальгетиками и госпитализации
в стационар на фоне оксигенотерапии
3) наложении окклюзионной повязки на рану грудной клетки и госпитализации в стационар
на фоне оксигенотерапии
4) наложении окклюзионной повязки на рану грудной клетки и госпитализации в стационар
после интубации трахеи на фоне проведения искусственной вентиляции легких
5) незамедлительном выполнении плевральной пункции во ii межреберье по
среднеключичной линии на стороне поражения и госпитализации в стационар на фоне
оксигенотерапии
51 Догоспитальная тактика при напряженном клапанном пневмотораксе заключается в
1) госпитализации в стационар в срочном порядке без дополнительных лечебных
мероприятий
2) обезболивании наркотическими или ненаркотическими анальгетиками и госпитализации
в стационар на фоне оксигенотерапии
3) госпитализации в стационар после интубации трахеи на фоне проведения искусственной
вентиляции легких
4) незамедлительном выполнении плевральной пункции во II межреберье по
среднеключичной линии на стороне поражения и госпитализации в стационар на фоне
оксигенотерапии
5) незамедлительном выполнении плевральной пункции в VII межреберье по лопаточной
или задне-подмышечной линии на стороне поражения и госпитализации в стационар на
фоне оксигенотерапии
52 Ушиб сердца при закрытой травме груди
1) не может быть исключен на догоспитальном этапе
2) полностью исключается при отсутствии изменений на электрокардиограмме
3) всегда сопровождается развитием политопной экстрасистолии
4) требует внутривенного капельного введения лидокаина для профилактики развития
фибрилляции желудочков во время транспортировки в стационар
5) всегда сопровождается болью, похожей на стенокардию
53 Диагноз «травматическая тампонада сердца» на догоспитальном этапе может быть
исключен при
1) набухании шейных вен
2) отсутствии открытой травмы грудной клетки
3) глухости сердечных тонов при аускультации
4) высокой эффективности инфузионной терапии для коррекции артериальной гипотензии
5) выявлении электромеханической диссоциации
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54 Догоспитальная тактика при подозрении на повреждение пищевода заключается в
1) госпитализации в торакальное хирургическое отделение стационара в срочном порядке
при любом этиологическом факторе травмы
2) госпитализации в хирургическое отделение стационара в срочном порядке только при
наличии ножевого или огнестрельного ранения шеи или груди
3) обязательном введении назогастрального зонда перед транспортировкой в стационар
4) обязательной интубации трахеи с помощью ларингоскопа перед транспортировкой в
стационар
5) рекомендации обратиться в поликлинику по месту жительства при подозрении на
повреждение пищевода инородным телом
55 К наиболее достоверным признакам проникающего ранения живота относится
1) наличие раны на брюшной стенке
2) рвота кровью
3) истечение из раны содержимого кишечника
4) сильная боль в животе
5) притупление в отлогих местах при перкуссии живота

56 Догоспитальная тактика при проникающем ранении живота с эвентрацией
заключается в
1) госпитализации в хирургическое отделение стационара в срочном порядке без
дополнительных лечебных мероприятий
2) помещении холода на живот и госпитализации в хирургическое отделение стационара
3) введении антибиотиков, наложении асептической повязки без вправления петель
кишечника в брюшную полость и госпитализации в хирургическое отделение стационара
4) обезболивании при наличии сильного болевого синдрома, наложении асептической
повязки (увлажненной в жаркое время года) без вправления петель кишечника в брюшную
полость и госпитализации в хирургическое отделение стационара
5) вправлении выпавшей петли кишечника в брюшную полость, наложении асептической
повязки (увлажненной в жаркое время года) и госпитализации в хирургическое отделение
стационара
57 При явных признаках проникающего ранения живота и сильном болевом синдроме
обезболивание на догоспитальном этапе
1) противопоказано
2) допустимо только при сочетанном переломе крупных трубчатых костей
3) может быть проведено только ингаляцией закиси азота с кислородом
4) возможно только при использовании ненаркотических анальгетиков
5) обязательно, в том числе с применением наркотических анальгетиков
58 Перкуторное отсутствие печеночной тупости при закрытой травме живота характерно
для
1) разрыва селезенки
2) травмы поджелудочной железы
3) разрыва полого органа (желудок, кишечник)
4) повреждения печени
5) травмы правой почки
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59 Догоспитальная тактика при закрытой травме живота и подозрении на повреждение
внутренних органов заключается в
1) госпитализации в хирургическое отделение стационара в срочном порядке без
дополнительных лечебных мероприятий
2) помещении холода на живот и госпитализации в хирургическое отделение стационара в
срочном порядке
3) помещении холода на живот и госпитализации в хирургическое отделение стационара в
срочном порядке на фоне поддерживающей инфузионной терапии
4) транспортировке больного в стационар только после проведения массивной
инфузионной терапии
5) обезболивании, начале инфузионной терапии, вызове специализированной бригады
скорой медицинской помощи
60. При разрыве мочевого пузыря
1) напряжение мышц брюшной стенки в нижних отделах живота нехарактерно
2) при пальпации и перкуссии в надлонной области определяется болезненный
увеличенный мочевой пузырь
3) самостоятельное мочеиспускание не нарушено
4) характерна гематурия
5) катетеризация мочевого пузыря на догоспитальном этапе обязательна
61. 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
5) в любом случае выявления очаговой неврологической симптоматики
62. Сотрясение головного мозга исключается при наличии
1) головной боли различной интенсивности
2) тошноты, рвоты
3) эпизода потери сознания
4) ретроградной амнезии
5) очаговой неврологической симптоматики
63. Появление анизокории при черепно-мозговой травме
1) является малозначимым диагностическим признаком на догоспитальном этапе
2) позволяет исключить ушиб головного мозга
3) позволяет исключить субдуральную гематому
4) позволяет исключить эпидуральную гематому
5) позволяет исключить сотрясение головного мозга
64. К характерным признакам острых травматических внутричерепных гематом относится
1) положительный симптом Ласега
2) пульсирующий экзофтальм
3) наличие «светлого промежутка»
4) спонтанный нистагм
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5) положительный симптом Брудзинского
65. Появление дыхания Чейна-Стокса сразу после получения черепно-мозговой травмы
свидетельствует о
1) поражении ствола головного мозга
2) поражении шейного отдела спинного мозга
3) субарахноидальном кровоизлиянии
4) поражении лобных долей головного мозга
5) состоявшемся аспирационном синдроме
66. Дислокационный синдром у пострадавшего с тяжелой черепно-мозговой травмой и
комой проявляется
1) стойкой артериальной гипертензией
2) набуханием шейных вен
3) прогрессирующей брадикардией
4) кратковременным восстановлением сознания
5) дыханием Куссмауля
67. Перелом пирамиды височной кости может сопровождаться
1) спастической атаксией
2) признаками поражения лицевого нерва
3) гиперкинезами
4) гипервентиляцией
5) симптомами орального автоматизма
68. При тяжелой черепно-мозговой травме, сопровождающейся комой, интубация трахеи
на догоспитальном этапе показана
1) всегда
2) только при отсутствии самостоятельного дыхания
3) только при прогрессировании дислокационного синдрома
4) только при сочетанной травме грудной клетки
5) только при развитии аспирационного синдрома
69. Прогрессирование отека головного мозга с нарушением витальных функций при
тяжелой черепно-мозговой травме на догоспитальном этапе является показанием к
1) проведению искусственной вентиляции легких в режиме гипервентиляции
2) внутривенному капельному введению 5% раствора глюкозы
3) внутривенному введению лазикса
4) выполнению люмбальной пункции
5) внутривенному введению пирацетама
70. 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
5) сохранение двигательных функций ниже места повреждения
71. При проникающем ранении глазного яблока на догоспитальном этапе противопоказано
1) закапывание раствора сульфацил-натрия в конъюнктивальную полость
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2) внутривенное введение анальгетика
3) удаление инородного тела, внедренного в толщу роговицы
4) наложение асептической повязки
5) транспортировка пострадавшего на спине
72. При переломе нижней челюсти на догоспитальном этапе
1) транспортная иммобилизация противопоказана во избежание дополнительной
травматизации
2) транспортная иммобилизация необходима только при открытом переломе
3) транспортная иммобилизация необходима только при двухстороннем переломе
4) для транспортной иммобилизации достаточно наложить теменно-подбородочную
пращевидную повязку
5) всегда необходимо сопоставление отломков с их фиксацией металлическим каркасом до
начала транспортировки
73. Определяющим признаком вывиха нижней челюсти является
1) костная крепитация при пальпации в месте повреждения
2) усиление боли в области височно-нижнечелюстной области при открывании рта
3) патологическая подвижность в области височно-нижнечелюстной области
4) невозможность закрыть широко открытый рот
5) кровотечение изо рта
74. При повреждении барабанной перепонки кровотечение из наружного слухового
прохода сопровождается
1) болью в ухе стреляющего характера
2) сильным головокружением
3) многократной рвотой
4) потерей сознания
5) снижением остроты слуха
75. При повреждении барабанной перепонки кровотечение из наружного слухового
прохода сопровождается
1) болью в ухе с иррадиацией в горло
2) сильным головокружением
3) шумом в ушах
4) многократной рвотой
5) потерей сознания
76. Догоспитальная тактика при продолжающемся кровотечении из уха заключается в
госпитализации в стационар
1) без дополнительных лечебных мероприятий
2) после тампонады слухового прохода сухой стерильной марлевой турундой
3) после удаления сгустков крови из наружного слухового прохода и наложения
асептической повязки
4) после закапывания в ухо спиртового раствора борной кислоты и наложения асептической
повязки
5) после закапывания в ухо раствора аминокапроновой кислоты и наложения асептической
повязки
77. Размер ладони взрослого составляет по отношению к кожному покрову тела
1) 0,25%
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2) 0,5%
3) 1%
4) 1,5%
5) 2%
78. Площадь ожога передней или задней поверхности туловища взрослого составляет
1) 9%
2) 12%
3) 18%
4) 25%
5) 36%
79. К глубоким относятся ожоги
1) I степени
2) IIа степени
3) IIб степени
4) IIIа степени
5) IIIб степени
80. Характерным признаком ожога IIIа степени является
1) гиперемия кожи
2) отслойка эпидермиса с образованием пузырей
3) омертвление поверхностных слоев кожи с сохранением волосяных луковиц, потовых и сальных
желез
4) некроз всех слоев дермы
5) некроз кожи и расположенных под ней тканей
81. Догоспитальная обработка ожоговой поверхности
1) не проводится
2) ограничивается наложением асептических повязок
3) предполагает наложение асептических повязок и охлаждение ожоговых поверхностей
холодными стерильными растворами, криопакетами или специальными гелями
4) требует обработки ожоговых поверхностей масляными растворами, затем наложение
асептических повязок
5) заключается в удалении инородных тел, частей одежды и некротизированной ткани, затем
наложение асептических повязок
82. Признаком, противоречащим диагнозу «ожог верхних дыхательных путей», является
1) осиплость голоса
2) ожог лица
3) частое глубокое дыхание
4) следы копоти в носовых ходах
5) гиперемия слизистой ротоглотки
83. Рациональная догоспитальная тактика при прогрессировании затруднения дыхания на
вдохе и выдохе у ожогового больного включает
1) госпитализацию в стационар без дополнительных мероприятий
2) незамедлительную госпитализацию в стационар на фоне проведения ингаляции кислорода через
лицевую маску или носовые катетеры, при дальнейшем ухудшении применение
ларингеальной трубки
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3) незамедлительное выполнение коникотомии и госпитализацию в стационар на фоне проведения
ингаляции кислорода
4) внутривенное и ингаляционное введение глюкокортикоидных гормонов, при дальнейшем
ухудшении выполнение коникотомии и госпитализацию в стационар на фоне проведения
ингаляции кислорода
5) внутривенное и ингаляционное введение глюкокортикоидных гормонов, при дальнейшем
ухудшении - осуществление попытки интубации трахеи, при технической невозможности выполнение коникотомии и госпитализацию в стационар на фоне проведения ингаляции
кислорода
84. Характерным признаком ожога глаз III степени является
1) гиперемия и небольшой отек кожи век и конъюнктивы
2) образование пузырей на коже век
3) образование пленок и эрозий на конъюнктиве
4) помутнение роговицы по типу «матового стекла»
5) помутнение роговицы по типу «фарфоровой пластинки»
85. При термическом ожоге глаз на догоспитальном этапе противопоказано
1) закапывание раствора сульфацил-натрия в конъюнктивальную полость
2) закапывание раствора пилокарпина в конъюнктивальную полость
3) закапывание раствора лидокаина в конъюнктивальную полость
4) наложение асептической повязки
5) внутривенное введение анальгетиков
86. При ожоге глаз обильное промывание водой на догоспитальном этапе
1) противопоказано
2) допустимо только при химических ожогах кислотами
3) допустимо только при химических ожогах щелочами
4) при термическом ожоге возможно только при I степени поражения
5) обязательно при любом характере и степени тяжести ожога
87. При ожоге глаз госпитализация обязательна
1) только при химических ожогах
2) только при химических ожогах или термических ожогах IV степени
3) только при химических ожогах или термических ожогах III-IV степени
4) только при химических ожогах или термических ожогах II-IV степени
5) при любом характере и степени тяжести ожога
88. Обязательной госпитализации подлежат пострадавшие с глубокими ожогами
1) любой площади
2) не менее 5% поверхности тела
3) не менее 10% поверхности тела
4) не менее 15% поверхности тела
5) не менее 20% поверхности тела
89. 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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5) только при их сочетании с угнетением сознания
90. Обработка ожоговой поверхности при поражении алюминий-органическими соед
Обработка ожоговой поверхности при поражении негашеной известью проводится
1) водой
2) 20% раствором глюкозы
3) бензином или керосином
4) 40-70% этиловым спиртом
5) марганцовокислым калием
91. Изолированной травмой считается
1) скелетная травма в пределах одного анатомо-функционального сегмента, за
исключением открытых переломов
2) только скелетная травма, в том числе, в разных анатомо-функциональных сегментах
3) повреждение любого одного внутреннего органа
4) повреждение нескольких органов в пределах одной полости
5) повреждение одного внутреннего органа со скелетной травмой в пределах близлежащего
анатомо-функционального сегмента
92. 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
5) любое повреждение внутренних органов или скелетная травма любой локализации,
вызванные одновременным воздействием различных повреждающих факторов
93. Комбинированной травмой считается
1) повреждение внутренних органов в нескольких полостях
2) любое повреждение внутренних органов или скелетная травма любой локализации,
вызванные одновременным воздействием различных повреждающих факторов
3) одновременное повреждение опорно-двигательного аппарата и внутренних органов в
разных полостях
4) травматические повреждения любой локализации, обязательно сопровождающиеся
черепно-мозговой травмой
5) любые травматические повреждения, сопровождающиеся травматическим шоком
94. Закрытый перелом обеих бедренных костей относится к
1) изолированной неосложненной травме
2) изолированной осложненной травме
3) множественной травме
4) сочетанной травме
5) комбинированной травме
95. Закрытая травма живота с повреждением печени и селезенки относится к
1) изолированной неосложненной травме
2) изолированной осложненной травме
3) множественной травме
4) сочетанной травме
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5) комбинированной травме
96. Множественный двухсторонний перелом ребер и ушиб мозга относится к
1) изолированной неосложненной травме
2) изолированной осложненной травме
3) множественной травме
4) сочетанной травме
5) комбинированной травме
97. Открытый перелом костей голени слева с химическим ожогом обеих голеней относится
к
1) изолированной неосложненной травме
2) изолированной осложненной травме
3) множественной травме
4) сочетанной травме
5) комбинированной травме
98. В качестве анальгетика при переломах крупных трубчатых костей без признаков травмы
внутренних органов на догоспитальном этапе целесообразен
1) кеторолак
2) морфин
3) трамадол
4) фентанил
5) метамизол
99. При сочетанной черепно-мозговой и скелетной травме на догоспитальном этапе
обезболивание
1) противопоказано
2) допустимо только при сохраненном сознании
3) допустимо только при отсутствии артериальной гипотензии
4) обязательно перед проведением транспортной иммобилизации
5) проводится только ненаркотическими анальгетиками
100. В качестве анальгетика при сочетании перелома диафиза бедра с ушибом головного
мозга и комой на догоспитальном этапе целесообразен
1) кеторолак
2) морфин
3) трамадол
4) фентанил
5) омнопон
101. 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
5) при сочетании с любыми переломами костей поврежденной конечности
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102. Начальная инфузионная терапия при синдроме длительного сдавления на
догоспитальном этапе (500 – 1000 мл) проводится раствором
1) трисоли
2) реополиглюкина
3) 5% или 10% глюкозы
4) 0,9% натрия хлорида
5) натрия гидрокарбоната
103. При синдроме длительного сдавления обезболивание на догоспитальном этапе
1) обязательно
2) показано только при наличии переломов костей
3) противопоказано до освобождения сдавленной конечности
4) противопоказано при выраженной интоксикации
5) допустимо только ненаркотическими анальгетиками
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Раздел 5
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И В
ПСИХИАТРИИ
1. Среднее артериальное давление определяется, как
1) разница между систолическим и диастолическим артериальным давлением
2) половина суммы систолического и диастолического артериального давления
3) разница между систолическим артериальным давлением и пульсовым давлением
4) сумма систолического артериального давления и трети пульсового давления
5) сумма диастолического артериального давления и трети пульсового давления
2. Мозговой кровоток критически
артериальном давлении уже ниже

снижается

при

среднем

1) 120 мм рт.ст.
2) 100 мм рт.ст.
3) 80 мм рт.ст.
4) 60 мм рт.ст.
5) 40 мм рт.ст.
3. Гипервентиляция легких (спонтанная или связанная с проведением
искусственной вентиляции легких) сопровождается
1) гиперкапнией
2) расширением мозговых сосудов
3) временным уменьшением отека мозга
4) увеличением мозгового кровотока
5) увеличением внутричерепного давления
4. На догоспитальном этапе для снижения внутричерепного давления
целесообразно использовать
1) гипертонический раствор глюкозы
2) преднизолон
3) маннитол
4) лазикс
5) искусственную вентиляцию легких с положительным давлением в конце выдоха 8-15 см
вод.ст.
5. К характерным признакам синдрома вклинения ствола мозга
относится
1) смена одышки урежением дыхания
2) миоз с сохраненной реакцией зрачков на свет
3) мидриаз с сохраненной реакцией зрачков на свет
4) кратковременная положительная динамика уровня сознания
5) стабильная тахикардия
6. Профилактика или лечение
догоспитальном этапе требует

отека

головного

мозга

на
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1) адекватную респираторную поддержку
2) внутривенное введение лазикса
3) внутривенное введение сульфата магния
4) внутривенное введение глюкокортикоидных гормонов
5) транспортировку пациента в положении Трендленбурга
7. Шкала Глазго используется для оценки
1) прогноза восстановления спонтанного кровообращения при клинической смерти
2) выраженности дыхательных расстройств при коме
3) уровня угнетения сознания
4) степени тяжести шока
5) состояния новорожденного
8. Спонтанное открывание глаз по шкале Глазго оценивается
1) 1 баллом
2) 2 баллами
3) 3 баллами
4) 4 баллами
5) 5 баллами
9. 4 баллам по шкале Глазго соответствует
1) открывание глаз по команде
2) патологическое тоническое сгибание конечностей в ответ на болевой раздражитель
3) целенаправленная двигательная активность в ответ на болевой раздражитель
4) сохранение спутанной речи
5) частота дыхания реже 10 в минуту
10. Сопору по шкале Глазго соответствует сумма баллов, равная
1) 5
2) 6
3) 8
4) 10
5) 13
11. Кома по шкале Глазго диагностируется уже при сумме баллов,
равной
1) 11
2) 10
3) 9
4) 8
5) 7
12. 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
5) не происходит даже в ответ на сильный болевой раздражитель
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13. Открывание глаз при коме
1) возможно в ответ на громкую речь
2) происходит в ответ на прикосновение
3) происходит в ответ на потряхивание
4) происходит только в ответ на сильный болевой раздражитель
5) не происходит даже в ответ на сильный болевой раздражитель
14. К расстройствам высших корковых функций относится
1) анизокория
2) центральный паралич
3) апраксия
3) головокружение
5) дисфагия
15. 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
5) четкое замедленное произношение слов при воспроизведении речи
16. К общемозговым симптомам относится
1) диссоциация сухожильных рефлексов
2) рвота
3) параплегия
4) анизокория
5) гемипарез
17. К очаговым неврологическим симптомам относится
1) угнетение сознания
2) анизокория
3) головокружение
4) гипертермия
5) головная боль
18. Появление анизокории обусловлено сдавлением
1) лицевого нерва
2) глазодвигательного нерва
3) зрительного нерва
4) отводящего нерва
5) блуждающего нерва
19. 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
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4) вирусного менингита
5) иридоциклита
20. 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
5) развитием гиперемии конъюнктивы и слезотечением при легком прикосновении к
роговице глаза
21. Одностороннее угнетение корнеального рефлекса характерно для
1) поражения мозжечка
2) менингеального синдрома
3) поражения лицевого нерва
4) истерии
5) дисциркуляторной энцефалопатии
22. Плегией называется
1) снижение мышечной силы неврологического генеза
2) нарушение болевой чувствительности
3) парестезия
4) полное выпадение двигательной функции неврологического генеза
5) нарушение движения при травме сухожилия
23. 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
24. Характерным признаком периферического паралича является
1) сохранение произвольных движений
2) сохранение непроизвольных движений
3) усиление мышечного тонуса
4) фибриллярные подергивания мышц
5) гиперрефлексия
25. Характерным признаком центрального паралича является
1) нарушением всех видов движений
2) атония мышц
3) появлением патологических рефлексов
4) сохранение произвольных движений
5) ослабление сухожильных рефлексов
26. Характерным признаком бульбарного паралича является
1) повышение глоточного рефлекса
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2) фибриллярные подергивания мышц языка
3) сохранение глотания
4) афазия
5) способность ясно произносить отдельные слова
27. Одним из признаков псевдобульбарного паралича является
1) повышение глоточного рефлекса
2) пароксизмы насильственного смеха и плача
3) наличие фибриллярных подергиваний мышц языка
4) афазия
5) способность ясно произносить отдельные слова
28. Характерным признаком поражения мозжечка является
1) устойчивость в позе Ромберга
2) горизонтальный нистагм
3) симптомокомплекс центрального паралича
4) анизокория
5) симптомокомплекс периферического паралича
29. Характерным признаком поражения мозжечка является
1) устойчивость в позе Ромберга
2) симптомокомплекс центрального паралича
3) «скандированная» речь
4) анизокория
5) симптомокомплекс периферического паралича
30. В норме подошвенный рефлекс проявляется
1) сгибанием большого пальца ноги в ответ на проведение каким-либо тупым предметом
вдоль наружного края подошвы в направлении от пятки к мизинцу
2) разгибанием большого пальца ноги в ответ на проведение каким-либо тупым предметом
вдоль наружного края подошвы в направлении от пятки к мизинцу
3) разгибанием большого пальца с одновременным веерообразным расхождением
остальных пальцев стопы в ответ на сжатие ахиллова сухожилия
4) разгибанием большого пальца с одновременным веерообразным расхождением
остальных пальцев стопы в ответ на проведение пальцами руки по гребню большеберцовой
кости вниз к голеностопному суставу
5) разгибанием большого пальца с одновременным веерообразным расхождением
остальных пальцев стопы в ответ на сдавление икроножной мышцы
31. Патологический рефлекс Бабинского, отражающий пирамидные
нарушения, проявляется
1) сгибанием большого пальца ноги в ответ на проведение каким-либо тупым предметом
вдоль наружного края подошвы в направлении от пятки к мизинцу
2) разгибанием большого пальца ноги с одновременным веерообразным расхождением
остальных пальцев стопы в ответ на проведение каким-либо тупым предметом вдоль
наружного края подошвы в направлении от пятки к мизинцу
3) разгибанием большого пальца с одновременным веерообразным расхождением
остальных пальцев стопы в ответ на сжатие ахиллова сухожилия
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4) разгибанием большого пальца с одновременным веерообразным расхождением
остальных пальцев стопы в ответ на проведение пальцами руки по гребню большеберцовой
кости вниз к голеностопному суставу
5) разгибанием большого пальца с одновременным веерообразным расхождением
остальных пальцев стопы в ответ на сдавление икроножной мышцы
32. Остро развившийся односторонний положительный симптом
Бабинского выявляется при поражении
1) полушария головного мозга на противоположной стороне
2) полушария головного мозга на той же стороне
3) мозжечка
4) затылочной доли головного мозга на противоположной стороне
5) спинного мозга на противоположной стороне
33. Симптом Кернига проявляется
1) невозможностью приведения подбородка к груди при сгибании головы
2) появлением боли в пояснице и вдоль седалищного нерва при поднимании выпрямленной в
коленном суставе ноги
3) невозможностью разогнуть в коленном суставе ногу, предварительно согнутую под углом 90
градусов в коленном и тазобедренном суставах
4) сгибанием ног в коленных суставах в ответ на попытку привести голову к груди
5) непроизвольным сгибанием ноги в колене и приведении ее к животу при попытке
разогнуть другую ногу, согнутую в коленном суставе
34. К эпилептическим припадкам, не сопровождающимся потерей
сознания, относятся
1) абсансы
2) генерализованные атонические (акинетические) припадки
3) генерализованные тонико-клонические припадки
4) простые парциальные припадки
5) сложные парциальные припадки
35. К бессудорожным эпилептическим припадкам относятся
1) абсансы
2) генерализованные атонические (акинетические) припадки
3) генерализованные тонико-клонические припадки
4) парциальные моторные припадки
5) миоклонические припадки
36. Эпилептическим статусом считается
1) даже один генерализованный припадок, сопровождающийся тонико-клоническими
судорогами и непроизвольным мочеиспусканием
2) 3 и более эпилептических припадков в течение суток
3) припадок, носящий генерализованный характер и продолжающийся хотя бы 10 минут
4) даже один генерализованный припадок, сопровождающийся тонико-клоническими
судорогами и возникновением апноэ
5) серия припадков, между которыми больной не приходит в сознание, либо одиночный
припадок продолжительностью более 30 минут
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37. К характерным признакам миастенического криза относится
1) миоз
2) симптомокомплекс бульбарного паралича
3) тенденция к брадикардии
4) глубокое частое дыхание
5) гипергидроз
38. Миастенический криз купируется введением
1) атропина
2) прозерина
3) кордиамина
4) натрия гидрокарбоната
5) кальция глюконата
39. К характерным признакам холинергического криза, связанного с передозировкой
антихолинэстеразных препаратов, относится
1) резко нарастающая мышечная слабость, включая дыхательную мускулатуру
2) мидриаз
3) тахикардия
4) парез кишечника
5) сухость кожных покровов
40. При лечении холинергического криза, наряду с атропином, может потребоваться
1) прозерин
2) кордиамин
3) вспомогательная или искусственная вентиляция легких
4) кальция глюконат
5) налоксон
41. К характерным ранним проявлениям субарахноидального кровоизлияния относится
1) выраженная очаговая симптоматика
2) высокая температура тела
3) отсутствие общемозговой симптоматики
4) менингеальный синдром
5) стойкий характер утраты сознания в 90% случаев
42. Альтернирующие синдромы характерны для
1) болезни Паркинсона
2) гидроцефалии
3) инсульта в стволе мозга
4) инсульта в полушарии мозга
5) болезни Альцгеймера
43. Альтернирующие синдромы характеризуются
1) волнообразным характером утраты сознания
2) сочетанием очаговых и менингеальных симптомов
3) сочетанием периферического поражения черепных нервов на стороне очага с
расстройствами двигательной и чувствительной функций на противоположной стороне
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4) сочетанием поражения чувствительной функций на стороне очага с расстройствами
двигательной функций на противоположной стороне
5) приходящими расстройствами двигательной и чувствительной функций по гемитипу
попеременно с обеих сторон
44. Для поражения пирамидного пути при остром инсульте характерен симптом
1) Образцова
2) Лесажа
3) Брудзинского
4) Бабинского
5) Мерфи
45. Кровоизлияние в мозжечок обязательно проявляется
1) гемипарезами
2) тазовыми расстройствами
3) атаксией
4) анизокорией
5) снижением слуха
46. Транзиторная ишемическая атака характеризуется
1) внезапной потерей сознания при резком повороте головы в сторону
2) потерей сознания при длительной работе высоко поднятыми руками
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
5) острым возникновением общемозговых симптомов с постепенным нарастанием стойкой
очаговой симптоматики
47. 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
5) возникновением общемозговой симптоматики на фоне нормального уровня
артериального давления у пациента с гипертонической болезнью в анамнезе
48. К характерным признакам ишемии в верхнем сосудистом бассейне спинного мозга
относится
1) синдром внутричерепной гипертензии
2) сочетание вялого пареза верхних конечностей со спастическим парезом нижних
конечностей
3) ригидность мышц затылка
4) синдром паралитического ишиаса
5) недержание мочи и кала
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49. При подозрении на разрыв аневризмы мозговых сосудов или геморрагический инсульт
гипотензивная терапия на догоспитальном этапе
1) не проводится
2) должна быть направлена на быстрое снижение артериального давления до возрастных
норм
3) показана при артериальном давлении выше 150/90 мм рт.ст.
4) показана только при артериальном давлении выше 170/100 мм рт.ст.
5) показана только при артериальном давлении выше 200/100 мм рт.ст.
50. При артериальной гипертензии у больных с острым ишемическим инсультом
гипотензивная терапия на догоспитальном этапе
1) не проводится
2) проводится всегда до достижения возрастных норм артериального давления
3) показана всегда при артериальном давлении выше 170/100 мм рт.ст.
4) показана при артериальном давлении выше 200/100 мм рт.ст.
5) обязательна у больных в коме
51. При ишемическом инсульте на догоспитальном этапе показано введение
1) нейропротекторов
2) гипотензивных препаратов при систолическом артериальном давлении выше 160 мм
рт.ст.
3) диуретиков
4) глюкокортикоидных гормонов
5) пирацетама
52. К нейропротекторам относится
1) кавинтон
2) эуфиллин
3) трентал
4) магния сульфат
5) мелоксикам
53. Ноотропным препаратом, обладающим свойствами первичного и вторичного
нейропротектора при инсульте и черепно-мозговой травме, является
1) глицин
2) магния сульфат
3) семакс
4) цитиколин
5) мексидол
54. Противопоказанием к транспортировке больных с острым нарушением мозгового
кровообращения в стационар является
1) транзиторная ишемическая атака
2) нарушение сознания до уровня комы
3) агональное состояние
4) эпилептический статус
5) сочетание острого инсульта и инфаркта миокарда
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55. Синдром подключичного обкрадывания возникает при окклюзии или стенозе
1) внутренней сонной артерии
2) наружной сонной артерии
3) подключичной артерии проксимальнее отхождения позвоночной артерии
4) подключичной артерии дистальнее отхождения позвоночной артерии
5) позвоночной артерии
56. Стволовая симптоматика при синдроме подключичного обкрадывания появляется или
усиливается
1) внезапно у больного в покое
2) при глубоком вдохе
3) при повороте головы в сторону поражения
4) при упражнениях рукой на стороне поражения
5) при кашле
57. Для острого пояснично-крестцового радикулита характерен симптом
1) Лесажа
2) Ласега
3) Оппенгейма
4) Бабинского
5) Россолимо
58. 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
5) приступы боли в верхней части, шеи, лице, ухе, нижней челюсти, продолжающиеся
несколько часов
59. Снижение болевой чувствительности по типу «носок», «перчаток» характерно для
1) поражения спинного мозга
2) поражения спинномозговых корешков
3) поражения корковых отделов головного мозга
4) полинейропатии
5) поражения ствола головного мозга
60. При центральном поражении лицевого нерва возникает слабость мимических мышц
1) только нижней половины лица на стороне очага
2) только нижней половины лица на стороне, противоположной очагу
3) всей половины лица на стороне очага
4) всей половины лица на стороне, противоположной очагу
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5) всей нижней половины лица
61. Девиация языка в сторону характерна для поражения
1) языкоглоточного нерва
2) блуждающего нерва
3) подъязычного нерва
4) добавочного нерва
5) лицевого нерва
62. Определить наличие или отсутствие у лица психического расстройства, а также
установить диагноз психического заболевания кроме психиатра
1) может участковый терапевт поликлиники
2) может врач линейной бригады скорой медицинской помощи
3) может невролог
4) может психолог
5) не уполномочен никто
63. При выявлении у больного признаков психического расстройства врач линейной
бригады скорой медицинской помощи обязан
1) незамедлительно госпитализировать пациента в психиатрический стационар
2) вызвать сотрудников милиции в любом случае
3) до приезда психиатрической бригады скорой медицинской помощи воздержаться от
купирования возбуждения, даже представляющего опасность для больного и окружающих
4) оказать медицинскую помощь при наличии сопутствующей соматической патологии,
проконсультироваться с отделом психиатрической помощи и вызвать сотрудников
милиции при необходимости
5) вызвать психиатрическую бригаду скорой медицинской помощи и вернуться на
подстанцию, оставив больного под присмотром родственников, окружающих или
прибывших сотрудников милиции
64. Вызов врачом линейной бригады скорой медицинской помощи «на себя» выездной
психиатрической бригады обоснован при
1) алкогольном опьянении с агрессией к окружающим
2) соматическом (без психических проявлений) варианте абстинентного синдрома
3) реактивном психозе, сопровождающемся депрессией, агрессивными или суицидальными
проявлениями
4) попытке суицида и необходимости в экстренной соматической помощи
5) острых аффективных (ситуационных) реакциях, не представляющих опасности для себя
и окружающих, у лиц, не состоящих на психиатрическом учете
65. В отличие от острого психотического расстройства при неврозах
1) в большинстве случаев сохраняется критическое отношение к своему состоянию
2) часто развивается бред
3) развиваются истинные галлюцинации
4) могут развиваться псевдогаллюцинации
5) характерна разорванность мышления
66. К острым психотическим расстройствам относится
1) делирий
2) депрессивный синдром
3) параноидное расстройство личности
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4) невроз навязчивых состояний
5) эпилептический припадок
67. К острым психотическим расстройствам относится
1) реактивный психоз
2) астенический синдром
3) синдром оглушения
4) невроз навязчивых состояний
5) эпилептический припадок
68. Длительная, трудноразрешимая психологическая травма наиболее часто приводит к
развитию
1) реактивного психоза
2) невроза
3) эпилепсии
4) маниакально-депрессивного психоза
5) шизофрении
69. Острый нейролептический (экстрапирамидный) синдром может развиться на фоне
применения
1) атропина
2) галоперидола
3) диазепама
4) героина
5) циклодола
70. К характерным признакам злокачественного нейролептического синдрома относится
1) гипотония мышц
2) психомоторное возбуждение
3) сухость кожных покровов на фоне гипертермии
4) брадикардия
5) акинезия на фоне мышечной ригидности, гипертермии и вегетативных симптомов
71. Дискинетические расстройства, обусловленные острым нейролептическим
(экстрапирамидным) синдромом, купируются на догоспитальном этапе
1) аминазином
2) прозерином
3) реланиумом
4) кофеином
5) пирацетамом
72. К отличиям эпилептического припадка от психогенного псевдоприпадка относится
1) возможность остановить припадок внушением
2) отсутствие реакции зрачков на свет
3) наличие произвольного зажмуривания, когда больной оказывает сопротивление
попыткам врача открыть глаза
4) отсутствие послеприпадочной спутанности сознания
5) отсутствие тяжёлых повреждений при падении во время припадка
73. Ложные параличи часто наблюдаются при
1) неврастении
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2) маниакально-депрессивном психозе
3) неврозе навязчивых состояний
4) истерии
5) эпилепсии
74. При лечении невроза с выраженными вегетативными расстройствами, наряду с
бензодиазепинами, применяется
1) галоперидол
2) амитриптилин
3) пропранолол
4) атропин
5) эуфиллин
75. К алкогольным психозам относится
1) патологическое опьянение
2) корсаковский синдром
3) алкогольно-тетурамная реакция
4) алкогольный делирий
5) алкогольный абстинентный синдром
76. Корсаковский синдром клинически проявляется
1) сочетанием амнезии на текущие события с конфабуляциями
2) симптомами орального автоматизма и пароксизмами психического возбуждения
3) спутанностью сознания, атаксией и глазодвигательными расстройствами
4) систематизированным бредом, сумеречным состоянием сознания и полинейропатией
5) эпилептическими припадками на фоне делирия
77. Абстинентный синдром клинически проявляется
1) грубыми нарушениями сознания
2) галлюцинаторными переживаниями при сохранении критики к своему состоянию
3) наличием выраженных аффективных расстройств (страх, тревога)
4) нарушением ориентировки в собственной личности
5) аффективными расстройствами при сохранении критики к своему состоянию и
выраженными вегетативными нарушениями
78. Введение раствора глюкозы больному с хроническим алкоголизмом, пребывающему в
коме, может привести к
1) кетоацидотической коме
2) судорожному синдрому
3) острой энцефалопатии Гайе-Вернике
4) многократной рвоте
5) острому отёчному панкреатиту
79. Диагноз «острая энцефалопатия Гайе-Вернике»
неврологической симптоматики на введение
1) рибофлавина
2) цианкобаламина
3) тиамина
4) преднизолона
5) пиридоксина

подтверждается

регрессом
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80. В симптомокомплексе ранних проявлений абстинентного синдрома при опиатной
наркомании маловероятно выявление
1) слезотечения
2) гипергидроза
3) миоза
4) тремора
5) гиперсаливации
81. Острый абстинентный синдром при опиатной наркомании может быть спровоцирован
введением
1) омнопона
2) атропина
3) пирацетама
4) налоксона
5) кордиамина
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Раздел 6
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И
ТРАВМАХ ОРГАНОВ ГРУДИ И ЖИВОТА, И В УРОЛОГИИ
1. 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
2. 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
3. У детей острый аппендицит часто приходится дифференцировать с:
1) острым аднекситом
2) илеоцекальной инвагинацией
3) дивертикулитом
4) грыжей белой линии живота
4. Острый аппендицит может развиться на фоне имещегося:
1) эндометрита
2) энтерита
3) проктита
4) холецистита
5. Положительный симптом Валя характерен для:
1) перфорации язвы 12-перстной кишки
2) спонтанного разрыва пищевода
3) абсцесса дугласова пространства
4) кишечной непроходимости
6. При самопроизвольном вправлении ущемленной грыже на догоспитальном этапе
необходимо:
1) при наличии боли - спазмолитики, обезболивание, госпитализация в хирургический
стационар
2) госпитализация в хирургический стационар
3) при отсутствии боли - передать «актив « в поликлинику
4) ) при наличии боли - спазмолитики, обезболивание , «актив» на бригаду СМП через 2
часа
7. 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
8. Наличие проникающего ранения живота не вызывает сомнения при:
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1) эвентрации или истечении из раны содержимого кишечника
2) кровотечении из раны передней брюшной стенки
3) сильной боли в животе, вздутии живота, рвоте кровью
4) притуплении в отлогих местах при перкуссии живота, положительном симптоме
Щеткина – Блюмберга
9. Рациональная тактика при закрытой травме живота и подозрении на повреждение
внутренних органов на догоспитальном этапе включает:
1) госпитализацию в хирургический стационар после проведения массивной инфузионной
терапии
2) срочную госпитализацию в хирургический стационар без дополнительных лечебных
мероприятий
3) срочную госпитализацию в хирургический стационар на фоне поддерживающей
инфузионной терапии, обезболивание короткодействующими анальгетиками (фентанил)
при сильном болевом синдроме
4) начало инфузионной терапии, вызов специализированной бригады скорой медицинской
помощи
10. При перкуссии на стороне пневмоторакса отмечается:
1) тимпанит
2) резкое притупление
3) ясный легочный звук
4) коробочный звук
11. Причиной развития мезентериального тромбоза наиболее вероятно является:
1) тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей
2) мерцательная аритмия
3) тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей
4) выраженный атеросклероз внутренних сонных артерий
12. Быстрое снижение систолического артериального давления до 100 мм рт.ст. показано
на догоспитальном этапе при:
1) остром нарушении мозгового кровообращения
2) отеке легких
3) эмболии бедренной артерии
4) расслаивающей аневризме аорты
13. Для мезентериального тромбоза не характерно:
1) отсутствие болей в животе
2) интенсивные постоянные боли в животе
3) примесь крови в каловых массах
4) в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания
14. Характерным признаком острой задержки мочеиспускания является:
1) невозможность даже частичного опорожнения увеличенного мочевого пузыря, часто
сопровождающаяся мучительными позывами к мочеиспусканию
2) невозможность пальпаторно и перкуторно определить границу мочевого пузыря
3) отсутствие постоянного поступления мочи при катетеризации мочевого пузыря
4) болезненное, частое мочеиспускание маленькими порциями
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15. Содержащий местный анестетик гель (катеджель) перед катетеризацией мочевого
пузыря на догоспитальном этапе:
1) не применяется у женщин
2) инстиллируется в мочеиспускательный канал, после чего уретральный катетер вводится
через 7-10 минут
3) инстиллируется в мочеиспускательный канал, после чего сразу вводится уретральный
катетер
4) применяется путем нанесения на уретральный катетер
16. Внезапно возникшая интенсивная боль в правой половине живота без
предшествующей травмы и появление мочи, окрашенной кровью, характерны для:
1) острого деструктивного аппендицита
2) острого нарушения мезентериального кровообращения
3) мочекаменной болезни с приступом почечной колики
4) правосторонней нарушенной трубной внематочной беременности
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Раздел 7
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
1 К карантинным (особо опасным) инфекциям относится
1) холера
2) дифтерия
3) столбняк
4) малярия
5) ботулизм
2. К инфекционным заболеваниям, протекающим с преимущественным поражением
нервной системы, относится
1) сальмонеллез
2) ботулизм
3) рожа
4) вирусный гепатит с
5) болезнь Лайма
3. К инфекционным заболеваниям, протекающим с явлениями нейротоксикоза,
относится
1) сальмонеллез
2) бруцеллез
3) рожа
4) клещевой энцефалит
5) дизентерия
4. К острым кишечным инфекция относится
1) холера
2) ботулизм
3) дифтерия
4) бруцеллез
5) тропическая малярия
5. К инфекционным заболеваниям, протекающим с первичным аффектом и
лихорадкой, относится
1) тропическая малярия
2) орнитоз
3) болезнь Лайма
4) ВИЧ - инфекция
5) токсоплазмоз
6. Для холеры характерны испражнения
1) кашицеобразные с каловым запахом
2) водянистые, мутно-белого цвета, без запаха
3) скудные, без каловых масс, с примесью слизи и прожилками крови
4) водянистые с примесью зелени и неприятным запахом
5) водянистые, пенистые, ярко-желтого цвета
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7. Характерным признаком холеры является
1) резкий подъем температуры до высоких цифр
2) выраженный озноб, ломота в теле
3) сильная схваткообразная боль в животе
4) обильная рвота и водянистая диарея, не сопровождающиеся болью в животе
5) примесь значительного количества крови в испражнениях
8. Для внутривенной регидратации при тяжелой форме холеры, сопровождающейся
артериальной гипотензией, применяются большие объемы
1) 0,9% раствора натрия хлорида
2) 5% раствора глюкозы
3) полиглюкина
4) полиионных кристаллоидных растворов
5) реополиглюкина
9. При подозрении на контакт с больным чумой обработка ротоглотки, носовой
полости и глаз в рамках экстренной индивидуальной профилактики медработника
проводится
1) холодной водой
2) стрептомицином
3) калия перманганатом
4) новокаином
5) 3% раствором хлорамина
10. К характерным признакам первичного бубона при чуме относится
1) наличие неизмененной кожи над бубоном на протяжении всего периода заболевания
2) наличие четких контуров
3) резкая болезненность
4) подвижность
5) отсутствие перифокального отека
11. Для чумы характерно
1) водянистая диарея
2) сыпь различного характера
3) артриты, бурситы
4) нарушение глотания
5) выраженная лихорадка, белый «меловой» язык
12. Характерным признаком туляремии является
1) желтуха
2) увеличение регионарных лимфатических узлов с формированием бубонов
3) тризм
4) охриплость голоса, афония
5) постепенное начало заболевания
13. При сравнении бубонов при туляремии и бубонной форме чумы
1) по внешним признакам отличий нет
2) при туляремии бубон имеет четкие контуры
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3) при туляремии бубон резко болезненный
4) при чуме кожа над бубоном не изменена на протяжении всего периода заболевания
5) при чуме бубон не нагнаивается
14. Характерным признаком кожной формы сибирской язвы является
1) выраженная болевая чувствительность кожи в месте входных ворот
2) постепенное начало
3) образование карбункула в месте входных ворот
4) гиперемия лица
5) параличи
15. Основным путем заражения столбняком является
1) аспирационный
2) контактный
3) парентеральный
4) фекально-оральный
5) воздушно-капельный
16. При осмотре больного столбняком выявляется
1) тризм и «сардоническая улыбка»
2) гипотонус скелетных мышц
3) нарушение сознания
4) увеличение печени и селезенки
5) розеолезная сыпь
17. Заражение ботулизмом происходит при употреблении в пищу
1) сырого молока
2) недостаточно термически обработанного мяса
3) свежих жареных грибов
4) немытых овощей и фруктов
5) продуктов домашнего консервирования
18. При осмотре больного ботулизмом отмечается
1) геморрагическая сыпь
2) офтальмоплегический синдром (птоз, мидриаз, парез аккомодации, диплопия)
3) тризм
4) повышение температуры тела до 38-40 градусов с
5) увеличение печени и селезенки
19. К характерным признакам ботулизма относится
1) озноб, выраженная потливость
2) мучительная головная боль
3) осиплость голоса, нарушение глотания, затрудненное дыхание
4) боль в суставах
5) ригидность мышц затылка
20. Патологический процесс локализуется преимущественно в правой повздошной
области при
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1) дизентерии
2) холере
3) иерсиниозе
4) сальмонеллезе
5) эшерихиозе
21. К характерным признакам иерсиниоза относится
1) миалгия, артралгия, экзантема
2) судорожный синдром
3) генерализованная лимфоаденопатия
4) гипотермия
5) везикулезная сыпь
22. К характерным признакам иерсиниоза относится
1) гиперемия и отечность ладоней и стоп, экзантема
2) боль преимущественно в левой подвздошной области
3) запор
4) гипотермия
5) сохранение нормальных размеров печени
23. К характерным признакам острого орнитоза относится
1) желтуха
2) поражение бронхолегочной системы
3) наличие пятнисто-папулезной сыпи
4) сохранение нормальных размеров печени и селезенки
5) длительный субфебрилитет
24. Для дизентерии характерны испражнения
1) скудные, с примесью слизи и прожилками крови
2) водянистые, пенистые, ярко-желтого цвета
3) водянистые, с неприятным запахом, с примесью зелени
4) водянистые, мутно-белого цвета, без запаха
5) кашицеобразные с каловым запахом
25. Абдоминальная боль при дизентерии локализуется преимущественно
1) в эпигастральной области
2) в околопупочной области
3) в повздошной области справа
4) внизу живота и левой повздошной области
5) в правом подреберье
26. При сравнении характера поражения желудочно-кишечного тракта при дизентерии
и сальмонеллезе
1) различий нет
2) при дизентерии преобладает симптоматика эзофагита
3) при дизентерии преобладает симптоматика гастрита
4) при дизентерии преобладает симптоматика энтерита
5) при дизентерии преобладает симптоматика колита
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27. При подозрении на малярию в эпидемиологическом анамнезе обязательно указание
на выезд в эндемичный район в течение
1) 30 дней
2) 6 месяцев
3) 1 года
4) 3 лет
5) 5 лет
28. Характерным признаком малярии является
1) слюнотечение
2) сохранение нормальных размеров печени и селезенки
3) боль в животе, диарея
4) чередование приступов лихорадки и апирексии
5) многократная рвота
29. При осмотре больного малярией отмечается
1) диплопия
2) бледность кожных покровов с желтушным оттенком
3) тризм
4) охриплость голоса, афония
5) птоз, мидриаз
30. В качестве индивидуальной экстренной профилактики при контакте с больным,
подозрительным на контагиозные вирусные геморрагические лихорадки,
используется
1) 3% раствор хлорамина
2) 70% этиловый спирт
3) тетрациклин
4) стрептомицин
5) раствор калия перманганата
31. Сыпь при менингококцемии
1) характеризуется этапностью высыпания (лицо, туловище, конечности)
2) носит геморрагический характер и появляется на 1-2 день болезни
3) сопровождается зудом
4) только розеолезного и розеолезно-папулезного типа
5) характеризуется высыпанием элементов правильной формы, возвышающихся над
поверхностью кожи
32. При менингококцемии, сопровождающейся артериальной гипотензией,
догоспитальном этапе кроме антибиотиков больному следует ввести
1) глюкокортикоидные гормоны
2) кордиамин
3) лазикс
4) мезатон
5) гепарин

на
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33. Синдром Уотерхауза-Фридериксена при менингококцемии характеризуется
1) бурным отеком головного мозга
2) развитием инфекционно-токсического шока
3) эндокардитом
4) кровоизлиянием в надпочечники
5) острой гиповолемией
34. Для кори характерна сыпь
1) геморрагическая звездчатая
2) пятнистая
3) пятнисто-папулёзная со склонностью к слиянию
4) обильная мелкоточечная
5) везикулёзная
35. Отличием токсической формы дифтерии зева от распространенной формы дифтерии
зева является
1) распространение «налетов» за пределы миндалин
2) выраженные признаки общей интоксикации
3) боль при глотании
4) отек подкожно-жировой клетчатки шеи
5) увеличение регионарных лимфатических узлов
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Раздел 8
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ
1. К барбитуратам короткого действия относится
1) нембутал
2) трифтазин
3) фенобарбитал
4) феназепам
5) анексат
2 Антидотом при отравлении бензодиазепинами является
1) налоксон
2) анексат
3) атропин
4) прозерин
5) кофеин
3 Миоз характерен для отравлений
1) экстези
2) кокаином
3) милипромином
4) ЛСД
5) героином
4 Острая дыхательная недостаточность, обусловленная депрессией дыхательного центра
ствола головного мозга, наиболее характерна для отравления
1) фосфорорганическими соединениями
2) кислотами и щелочами
3) опиатами
4) амфетаминами
5) аспирином
5 При отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией дыхания,
первоочередным лечебным мероприятием на догоспитальном этапе является
1) промывание желудка через зонд
2) восстановление проходимости дыхательных путей и проведение искусственной
вентиляции легких
3) внутривенное введение налоксона
4) внутривенное введение кордиамина
5) катетеризация мочевого пузыря
6 Антидотом при отравлении опиатами является
1) налоксон
2) анексат
3) атропин
4) прозерин
5) кордиамин
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7 Передозировка налоксона при лечении острого отравления героином может вызвать
1) артериальную гипотензию
2) углубление комы
3) острый абстинентный синдром
4) брадикардию
5) остановку дыхания центрального генеза
8 Характерным признаком отравления кокаином является
1) гиперемия и сухость кожных покровов
2) миоз
3) гипертермия
4) редкое дыхание
5) брадикардия
9 Выраженная гипертермия характерна для отравлений
1) фосфорорганическими соединениями
2) четырёххлористыми углеводородами
3) истинными суррогатами алкоголя
4) ложными суррогатами алкоголя
5) амфетаминами
10 При отравлении экстези показан
1) реланиум
2) анаприлин
3) аминазин
4) налоксон
5 анексат
11 Характерным признаком отравления клофелином является
1) многократная рвота
2) возбуждение
3) брадикардия
4) артериальная гипертензия
5) гипергидроз
12 При передозировке сердечных гликозидов противопоказано внутривенное введение
1) унитиола
2) лазикса
3) атропина
4) лидокаина
5) магния сульфата
13 Антидотом при отравлении изониазидом является
1) 100% кислород
2) пиридоксин
3) унитиол
4) кальция глюконат
5) тиамин
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14 Мускарино-никотино-курареподобной эффект характерен для отравления
1) бета-адреноблокаторами
2) фосфорорганическими соединениями
3) атропином
4) бензодиазепинами
5) ацетатальдегидом
15 Характерным признаком отравления фосфорорганическими соединениями является
1) сухость кожных покровов и слизистых
2) мидриаз
3) сухой «лающий» кашель
4) гиперсаливация и бронхорея
5) тахикардия
16 Развитие паралича дыхательной мускулатуры характерно для отравления
1) героином
2) дихлорэтаном
3) фосфорорганическими соединениями
4) кокаином
5) бледной поганкой
17 Миоз характерен для отравления
1) экстези
2) кокаином
3) амитриптилином
4) ЛСД
5) тиофосом
18 Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является
1) прозерин
2) налоксон
3) атропин
4) унитиол
5) бемегрид
19 Критерием эффективного действия атропина при отравлении фосфорорганическими
соединениями на догоспитальном этапе является
1) развитие мидриаза
2) появление фотореакции зрачков
3) учащение пульса до 70 ударов в минуту
4) восстановление ясного сознания
5) восстановление функции внешнего дыхания
20 Реактиваторы холинэстеразы показаны при отравлении
1) М-холинолитиками
2) трициклическими антидепрессантами
3) треххлористыми углеводородами
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4) четырёххлористыми углеводородами
5) ФОС
21 Характерным признаком отравления атропином является
1) возбуждение
2) гипергидроз
3) миоз
4) брадикардия
5) бледность кожных покровов
22 Антидотом при отравлении метиловым спиртом является
1) унитиол
2) налоксон
3) прозерин
4) этанол
5) метиленовый синий
23 Химический ожог пищеварительного тракта не характерен при отравлении
1) аспирином
2) фенолом и его производными
3) крепкими кислотами
4) щелочами
5) солями тяжелых металлов
24 Экзотоксический шок с развитием абсолютной гиповолемии характерен для отравления
1) кислотами и щелочами
2) трициклическими антидепрессантами
3) бензодиазепинами
4) фосфорорганическими соединениями
5) диоксидом углерода
25 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) обязательно после введения наркотических анальгетиков и спазмолитиков
4) показано только у больных в коме
5) противопоказано при наличии крови в рвотных массах
26 Антидотом при отравлении мышьяком является
1) унитиол
2) метиленовый синий
3) прозерин
4) налоксон
5) пиридоксин
27 «Обручеобразная» головная боль, нарушение сознания, одышка, рвота, вишневая
окраска кожных покровов и слизистых характерны для ингаляционного отравления
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1) хлором
2) угарным газом
3) аммиаком
4) сероводородом
5) фосфорорганическими соединениями
28 Боль и жжение в глазах, носу, ротоглотке, стридорозное дыхание, «лающий» кашель
характерны для ингаляционного отравления
1) хлором
2) угарным газом
3) углекислым газом
4) трихлорэтиленом
5) дихлофосом
29 Развитие токсического отека легких после периода ложноположительного периода
характерно для отравления
1) опиатами
2) фосфорорганическими соединениями
3) газами раздражающего или удушающего действия
4) кардиотоксическими ядами
5) хлорированными углеводородами
30 Основным механизмом развития токсического отека легких является
1) нарушение центральной регуляции дыхания
2) острая левожелудочковая недостаточность
3) нарушение проницаемости альвеолокапиллярных мембран
4) острая ятрогенная гиперволемия
5) чрезмерное разрежение в дыхательных путях
31 К характерным начальным признакам отравления бледной поганкой относится
1) желтуха
2) холероподобный энтерит
3) гиперетермия
4) бронхорея
5) паралич дыхательной мускулатуры
32 При укусе ядовитых змей на догоспитальном этапе необходимо
1) наложить артериальный жгут на конечность выше места укуса
2) обеспечить транспортную иммобилизацию пораженной конечности
3) исключить использование глюкокортикоидных гормонов
4) незамедлительно выполнить первичную хирургическую обработку раны
5) воздержаться от проведения инфузионной терапии
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Раздел 9
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗ, ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ, УХА, ГОРЛА И НОСА
1. Характерным признаком острого приступа глаукомы является
1) пальпаторно определяемое твердое глазное яблоко на стороне поражения
2) сужение зрачка на стороне поражения
3) чувство двоения в глазах
4) сохранение реакции зрачка пораженного глаза на свет
5) сохранение остроты зрения
2. 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
5) светобоязнь
3. В качестве глазных капель при остром приступе глаукомы следует использовать
1) атропин
2) пилокарпин
3) новокаин
4) папаверин
5) гидрокортизон

4. Одним из отличий острого мастоидита 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
5) наличие патологических выделений из наружного слухового прохода
5. Догоспитальная тактика при наличии инородного тела в наружном слуховом проходе
заключается в
1) госпитализации в оториноларингологическое отделение
2) удаление инородного тела пинцетом
3) удалении инородного тела ушной палочкой, смоченной спиртом
4) промывание слухового прохода холодной водой с помощью шприца Жане
5) промывание слухового прохода теплой водой с помощью шприца Жане
6. Характерным признаком паратонзиллярного абсцесса является
1) отсутствие общих признаков воспаления (лихорадка, общая слабость)
2) болезненность при пальпации шейных и подчелюстных лимфатических узлов без их
увеличения
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3) возможность беспрепятственно открывать рот
4) односторонний отек и гиперемия слизистой оболочки с развитием ассиметрии зева
5) исчезновение боли в горле при глотании
6)
ложный круп
7. 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
5) затруднение дыхания на вдохе
8. При остром декомпенсированном стенозе гортани любого генеза на догоспитальном
этапе противопоказано
1) внутривенное введение глюкокортикоидных гормонов
2) ингаляция кислорода
3) применение ларингеальнуой трубки при неэффективности медикаментозной терапии и
прогрессирующем затруднении дыхания
4) попытка интубации трахеи при помощи ларингоскопа при неэффективности
медикаментозной терапии и прогрессирующем затруднении дыхания
5) выполнение коникотомии при развитии асфиксии
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Раздел 10
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В АКУШЕРСТВЕ И ПРИ ОСТРОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ
1 Перед транспортировкой беременных с преэклампсией средней степени тяжести
1) дополнительных лечебных мероприятий не требуется
2) необходимо внутривенно ввести лазикс
3) достаточно ограничиться внутривенным введением магния сульфата
4) необходимо внутривенно ввести магния сульфат
5) необходимо внутримышечно ввести реланиум и магния сульфат
2. К признакам тяжелой преэклампсии у беременной относится
1) увеличение массы тела на 1 кг в течение 2 недель
2) повышение артериального давления до 150/95 мм рт.ст.
3) головная боль в сочетании с нарушениями зрения
4) переход отеков с нижних конечностей на переднюю брюшную стенку
5) тянущие боли в нижних отделах живота
3. К предшественникам приступа эклампсии относится
1) появление мышечных фибрилляций лица и кистей рук
2) внезапное снижение артериального давления
3) нижний парапарез
4) анизокория
5) появления кровянистых выделений из влагалища
4. В комплекс интенсивной терапии эклампсического статуса на догоспитальном
этапе входит
1) внутривенное введение кордиамина
2) быстрое фармакологическое снижение артериального давления до уровня возрастной
нормы
3) проведение дегидратационной терапии лазиксом
4) интубация трахеи и проведение искусственной вентиляции легких
5) внутривенное введение 40% раствора глюкозы
5. Влагалищное кровотечение во II половине беременности наиболее часто
обусловлено
1) предлежанием плаценты
2) прервавшейся внематочной беременностью
3) начавшимся абортом
4) преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты
5) дисфункциональным маточным кровотечением
6. Синдром нижней полой вены на поздних сроках беременности
1) развивается при положении беременной на животе
3) проявляется в виде гипертонического криза
2) сопровождается профузным маточным кровотечением
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4) быстро купируется поворотом беременной на левый бок или при смещении матки влево
5) требует проведения массивной инфузионной терапии
7. Первый период родов (период раскрытия) характеризуется
1) наличием регулярных схваток
2) наличием потуг
3) прорезыванием головки плода
4) рождением плода
5) рождением плаценты
8. Второй период родов (период изгнания) характеризуется
1) появлением нерегулярных схваток
2) появлением регулярных схваток
3) появлением потуг
4) рождением плода
5) рождением плаценты
9. Второй период родов (период изгнания) завершается
1) появлением регулярных схваток
2) появлением потуг
3) прорезыванием головки плода
4) рождением плода
5) рождением плаценты
10. 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
5) высокая температура тела
11. 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
4) обезболивание, госпитализацию в гинекологическое отделение стационара на фоне
поддерживающей инфузионной терапии
5) введение сокращающих матку средств (окситоцин), госпитализацию в гинекологическое
отделение стационара на фоне поддерживающей инфузионной терапии
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Раздел 11
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ В ПЕДИАТРИИ
1 У новорожденного нормальной является частота дыхания
1) 9 в минуту
2) 16 в минуту
3) 26 в минуту
4) 50 в минуту
5) 72 в минуту
2. У ребенка возрастом 12 лет нормальной является частота дыхания
1) 10 в минуту
2) 16 в минуту
3) 24 в минуту
4) 30 в минуту
5) 36 в минуту
3. У новорожденного нормальной является частота сердечных сокращений
1) 70 в минуту
2) 96 в минуту
3) 112 в минуту
4) 138 в минуту
5) 170 в минуту
4. У ребенка возрастом 12 лет нормальной является частота сердечных сокращений
1) 66 в минуту
2) 80 в минуту
3) 90 в минуту
4) 110 в минуту
5) 120 в минуту
5. Измерение артериального давления у детей тонометром с использованием манжетки
взрослого размера
1) не влияет на правильность измерения
2) завышает реальный уровень систолического артериального давления
3) занижает реальный уровень систолического артериального давления
4) завышает реальный уровень диастолического артериального давления
5) занижает реальный уровень диастолического артериального давления
6. 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
5) характерен в возрасте после 70 лет
7. К особенностям интубации трахеи у детей младшего возраста относится
1) наличие короткого надгортанника
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2) максимальное сужение гортани в области голосовой щели
3) необходимость максимального переразгибания головы в шейном отделе
4) использование безманжеточных эндотрахеальных трубок
5) необходимость фиксации дистального конца интубационной трубки ниже бифуркации
трахеи
8. Внутренний диаметр эндотрахеальной трубки у новрожденного равен
1) 1-1,5 мм
2) 3-3,5 мм
3) 4-4,5 мм
4) 5-5,5 мм
5) не менее 6 мм
9. Внутрикостный доступ для введения лекарственных препаратов детям младше 12
лет на догоспитальном этапе
1) не используется
2) осуществляется в тех же точках, что и у взрослых
3) неприменим для проведения инфузионной терапии, корригирующей гиповолемию
4) не имеет специфических осложнений по сравнению с внутрикостным доступом у
взрослых
5) обеспечивает потенциально большую скорость инфузии по сравнению с внутрикостным
доступом у взрослых
10. При внутрикостном введении лекарственных препаратов детям их доза по
сравнению с внутривенным введением
1) уменьшается в 3 раза
2) уменьшается в 2 раза
3) не меняется
4) увеличивается в 2 раза
5) увеличивается в 3 раза
11. 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
5) 0,5 мг/кг
12. Разовая доза раствора преднизолона у детей при внутривенном введении составляет
1) 0,1-0,3 мг/кг веса
2) 0,5-0,7 мг/кг веса
3) 1-3 мг/кг веса
4) 6-8 мг/кг веса
5) 9-10 мг/кг веса
13. Разовая доза 2% раствора супрастина у детей в возрасте от 1 года до 6 лет при
внутримышечном или внутривенном введении составляет
1) 1 мг
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2) 2 мг
3) 5 мг
4) 10 мг
5) 20 мг
14. Разовая доза раствора диазепама (реланиума) у детей при внутримышечном или
внутривенном введении составляет
1) 0,01 мг/кг веса
2) 0,05 мг/кг веса
3) 0,3-0,5 мг/кг веса
4) 0,8-1 мг/кг веса
5) 1-1,5 мг/кг веса
15. Разовая доза 1% раствора промедола у детей при внутримышечном или
внутривенном введении составляет
1) 0,01-0,02 мг/кг веса
2) 0,03-0,05 мг/кг веса
3) 0,1-0,5 мг/кг веса
4) 0,6-1 мг/кг веса
5) 1-2 мг/кг веса
16. Разовая доза 50% раствора метамизола (анальгина) у детей при внутримышечном
или внутривенном введении составляет
1) 0,01-0,05 мг/кг веса
2) 0,1-0,5 мг/кг веса
3) 1-2 мг/кг веса
4) 5-10 мг/кг веса
5) 15-20 мг/кг веса
17. При проведении двумя реаниматорами реанимационного пособия ребенку без
интубации трахеи соотношение закрытого массажа сердца и искусственного
дыхания составляет
1) 30 к 2
2) 15 к 2
3) 10 к 1
4) 5 к 1
5) 1 к 1
18. По показаниям электрическая дефибрилляция ребенку проводится разрядом
1) всегда 300 Дж. при использовании монофазного дефибриллятора
2) всегда 200 Дж. при использовании любого типа дефибрилляторов
3) 1 Дж./кг веса
4) 4 Дж./кг веса
5) 10 Дж./кг веса
19. К характерным признакам острого среднего отита у новорожденного относится
1) сохранение нормальной температуры тела
2) уменьшение беспокойства во время кормления
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3) усиление крика и двигательного беспокойства при надавливании на козелок ушной
раковины
4) положительный симптом Кернига
5) гноетечение из слухового прохода
20. Для купирования судорожного синдрома при спазмофилии у детей, в первую
очередь, показано
1) применение физических методов охлаждения
2) введение кальция глюконата
3) введение реланиума
4) введение анальгина
5) введение 20-40% раствора глюкозы
21. Характерным признаком ротовирусной инфекции является
1) гипертермия с выраженными катаральными явлениями
2) появление полиморфной сыпи и сильного кожного зуда в начале заболевания без
гипертермии
3) появление рвоты в сочетании с гипертермией, а затем диарея
4) гипертермия в сочетании с ангиной и шейным лимфаденитом
5) гипертермией в сочетании с диареей, сопровождающейся тенезмами
22. Применение жаропонижающих препаратов у детей с лихорадкой на догоспитальном
этапе показано
1) всегда при гипертермии выше 38 градусов с
2) только при признаках «бледной лихорадки»
3) при гипертермии выше 38 градусов с и наличии в анамнезе судорог на фоне гипертермии
4) только при сопутствующих заболеваниях сердца
5) при сочетании с болью в эпигастральной области
23. При лихорадке выше 39 градусов с у детей противопоказано применение
1) анальгина
2) ацетилсалициловой кислоты
3) ибупрофена
4) парацетамола
5) димедрола
24. К характерным признакам передозировки нафтизина или галазолина у детей
относится
1) гиперемия кожных покровов
2) гипертермия
3) брадикардия
4) возбуждение
5) сухость кожных покровов
25. В комплексе интенсивной терапии при отравлении нафтизином у детей на
догоспитальном этапе применяют
1) налоксон
2) атропин
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3) клофелин
4) анаприлин
5) амиодарон
26. В отличие от острого стенозирующего ларинготрахеита при бронхообструктивных
заболеваниях у детей выявляется
1) цианоз кожных покровов и слизистых оболочек
2) осиплость голоса
3) экспираторная одышка
4) наличие влажных крупнопузырчатых хрипов в легких при аускультации
5) «лающий» кашель
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Раздел 12
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
1 Происшествие считается массовым уже при наличии
1) 1 пострадавшего
2) 2 пострадавших
3) 3 пострадавших
4) 4 пострадавших
5) 5 пострадавших
2. Руководство медицинскими силами на месте массовых происшествий первично
принимает на себя
1) любой медработник, первым оказавшийся на месте происшествия
2) ответственный любой бригады скорой медицинской помощи, первой прибывшей на
место происшествия
3) только врач первой врачебной бригады скорой медицинской помощи, прибывшей на
место происшествия
4) только врач первой специализированной бригады скорой медицинской помощи,
прибывшей на место происшествия
5) только сотрудник региональной службы медицины катастроф, прибывший на место
происшествия
3. При происшествии с массовыми поражениями ответственный фельдшерской
бригады скорой медицинской помощи, первой прибывшей на место
происшествия
1) не имеет право осуществлять руководство медицинскими силами
2) принимает на себя руководство медицинскими силами и осуществляет его до появления
любого врача на месте происшествия
3) принимает на себя руководство медицинскими силами и осуществляет его до прибытия
первой врачебной бригады скорой медицинской помощи
4) принимает на себя руководство медицинскими силами и осуществляет его до прибытия
сотрудника региональной службы медицины катастроф
5) принимает на себя руководство медицинскими силами и осуществляет его до эвакуации
всех пострадавших в лечебные учреждения
4. Цель медицинской сортировки заключается в
1) выявлении наиболее тяжелой группы пострадавших для немедленного оказания им
медицинской помощи
2) распределении пострадавших по характеру и тяжести поражения и прогнозу
3) обеспечении скорейшей эвакуации всех пострадавших из очага поражения
4) определении группы пострадавших, в которой возможно оказание медицинской помощи
на месте происшествия в полном объеме
5) сохранении медицинских сил и средств за счет абсолютного исключения из медицинской
помощи бесперспективных пострадавших
5. Определение сортировочной группы у пораженных проводится
1) только при первичном осмотре
2) только после вторичного осмотра
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3) перманентно на всех этапах эвакуации
4) только на конечном этапе эвакуации
5) только перед началом эвакуации врачом

