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Выберите номер (а) правильных ответов: 

                                                  
1.Частота дыхания у ребенка 1 года (в минуту): 
 
   1. 50-60 
   2. 35-40 
   3. 20-30 
 
2. Частота пульса у ребенка 5 лет (в минуту): 
 
   1. 140-160 
   2. 110-120 
   3. 98-100 
 
3. Симптомы начальной фазы сепсиса новорождённых: 
 
   1. высокая температура 
   2. потеря массы тела более 10% или плоская весовая кривая 
   3. вялое сосание 
   4. тяжелое состояние 
   5. рвота, не связанная с приемом пищи 
 
4. Признаки опрелости III степени: 
 
   1. целостность кожи не нарушена, гиперемия 
   2. гиперемия, мокнутье в результате слияния эрозий 
   3. эрозии на гиперемированной коже 
 
5. Температура воды для купания новорожденного (в градусах С): 
 
   1. 34-35 
   2. 36-37 
   3. 39-40 
 
6. Преимущества грудного вскармливания: 
 
   1. оптимальное содержание и лучшее усвоение белков, жиров и углеводов  
   2. оптимальное содержание гормонов, ферментов, иммуноглобулинов, антител 
   3. большее содержание витаминов (тиамина и рибофлавина) в грудном молоке 
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   4. большее содержание витамина В12 в грудном молоке 
 
7. Абсолютные противопоказания к грудному вскармливанию: 
 
   1. галактоземия 
   2. ВИЧ-инфицирование матери 
   3. гнойный мастит у матери 
   4. активная форма туберкулеза у матери 
   5. заболевание матери гриппом, пневмонией 
 
8. Первый прикорм при искусственном вскармливании вводится (в месяцах): 
 
   1. 5 
   2. 3,5-4  
   3. 6  
 
9. Критерии сбалансированного питания ребёнка: 
 
   1. динамическая прибавка массы тела 
   2. увеличение роста 
   3. хороший тургор тканей 
   4. ранние сроки прорезывания зубов 
   5. нормальный стул 
 
10. Мероприятия при гипогалактии: 
 
   1. контрольное кормление не менее 3 раз 
   2. определение суточного и разового объема пищи с последующим докормом 
   3. незамедлительное назначение адаптированных смесей 
 
11. Суточное количество пищи ребенку в возрасте 4,5 месяцев по объемному 
методу расчёта: 
 
   1. 1/5 массы тела 
   2. 1/6 массы тела 
   3. 1/7 массы тела 
 

12. К клиническим признакам недокорма относятся следующие: 
   1. беспокойство ребенка во время и между кормлениями 
   2.редкое мочеиспускание 
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   3.недостаточная прибавка массы тела 
   4.обильный стул 
 
13. К обучающему прикорму относится: 
 
   1.фруктовое пюре  
   2.яичный желток  
   3.овощное пюре 
   4.каши 
 
14. Антропометрическое обследование включает   измерение: 
 
   1.температуры тела 
   2. роста 
   3.оружность головы 
   4.окружность груди 
   5.веса 
 
15. На первом году жизни здоровый доношенный ребенок: 
 
   1. в возрасте 6 месяцев  держит голову 
   2. в возрасте 4 месяцев переворачивается на бок 
   3. в возрасте 5 месяцев переворачивается на живот 
   4. в  возрасте 2 мес. Сидит 
   5. в возрасте 7 месяцев ползает 
   6. в возрасте 12 месяцев  ходит  
 
16. Периодичность оценки нервно-психического развития ребёнка на 2-ом году 
жизни: 
 
   1. 1 раз в месяц 
   2. 1 раз в квартал 
   3. 1 раз в полгода 
   4. 1 раз в год 
 
17. Клинические признаки гипервитаминоза D: 
 
   1. одышка, цианоз, тахикардия 
   2. анорексия 
   3. повышение температуры, озноб, кожные высыпания 
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   4. запоры 
 
18. Иммунитет при введении вакцины: 
 
   1. врождённый 
   2. приобретённый 
   3. активный 
   4. пассивный 
 
19. Характерными признаками спазмофилии у детей являются 

 
   1. отеки; 
   2. судороги; 
   3. запоры; 
   4. кровоизлияния. 
 
20. Симптомы сахарного диабета у грудного ребёнка: 
 
   1.отёчность, желтушность кожи, отставание в психомоторном развитии 
   2. рвота фонтаном, прогрессирующая потеря массы тела 
   3. жажда, полиурия, снижение массы тела 
   4. симптом "накрахмаленных пелёнок" 
 
21. Размягчение костей черепа, уплощение затылка у ребенка наблюдаются при 
 
   1. менингите; 
   2. менингоэнцефалите; 
   3. рахите; 
   4. энцефалите. 
 
22. Продолжительность инкубационного периода при ветряной оспе (в днях): 
 
   1. 1-2 
   2. 7 
   3. 21 
   4. 35 
 
23. При рахите у ребенка наблюдаются 
 
   1. артриты; 
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   2. переломы; 
   3. гемартрозы; 
   4. О-, Х-образные ноги. 
 
24. . Ведущий клинический симптом обструктивного бронхита у детей 
 
   1. боль в грудной клетке; 
   2.  лихорадка; 
   3.  одышка; 
   4. слабость. 
 
25. Реинвазии характерны при заражении  

 
   1.  аскаридами;  
   2.  карликовым цепнем; 
   3. острицами;  
   4. лямблиями.  
 
26. Выявление яиц в соскобах кожи перианальной области у детей применяют для 

диагностики 
 

   1. описторхоза; 
   2. лямблиоза; 
   3.  аскаридоза; 
   4.  энтеробиоза. 
 
27. Для диагностики аскаридоза исследуют  
 
   1. перианальный соскоб;  
   2. фекалии;  
   3. рвотные массы;  
   4.  мочу. 
 
28. Исследования, проводимые при гипервитаминозе Д: 
 
   1. анализ мочи по Сулковичу 
   2. кальций, фосфор, щелочная фосфатаза крови 
   3. общий анализ крови и иммуноглобулины крови 
   4. протеинограмма крови 
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29. Исследования, проводимые детям с ревматизмом при диспансерном осмотре: 
 
   1. ЭКГ, антиревматоидный фактор, общий анализ крови 
   2. консультация лор, стоматолога 
   3. анализ крови и реакция Сулковича 
   4. моча и кровь на сахар 
 
30. При лечении ребенка с гемофилией все препараты вводятся только 
 
   1.внутривенно 
   2. внутримышечно 
   3. подкожно 
   4. внутрикожно 
31. Диета при гломерулонефрите: 
 
   1. гипоаллергенная 
   2. ограничение солей кальция 
   3. бессолевая 
 
32. При простудных заболеваниях детям с гемофилией нельзя назначать 

 
   1. парацетамол 
   2. ацетилсалициловую кислоту 
   3. аскорбиновую кислоту 
   4.димедрол 
 
33. Мероприятия в отношении контактных в очаге инфекции: 
 
   1. текущая и заключительная дезинфекция 
   2. вакцинация или введение иммуноглобулина 
   3. наблюдение в течение инкубационного периода 
   4. дезинсекция 
 
34. Продолжительность наблюдения за эпидемическим очагом исчисляется с 
момента: 
 
   1. изоляции источника инфекции 
   2. изоляции источника инфекции и проведения заключительной дезинфекции в       
       очаге 
   3. введения контактным лицам вакцин, иммуноглобулина 
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35. Структура эпидемического процесса: 
 
   1. источник возбудителя 
   2. механизм передачи 
   3. восприимчивый коллектив 
   4. социальная среда 
 
36. Биоматериал, исследуемый для обнаружения возбудителя дизентерии: 
 
   1. желчь 
   2. кал 
   3. моча  
   4. кровь 
 
37 Продолжительность карантина в очаге дизентерии (в днях): 
 
   1. 3  
   2. 7  
   3. 14  
 
38. Источники сальмонеллеза: 
 
   1. крупный рогатый скот 
   2. свиньи 
   3. грызуны 
   4. утки 
   5. куры 
   6. клещи 
 5 
39. Мероприятия в отношении контактных в очаге дизентерии: 
 
   1. термометрия 2 раза в день 
   2. пальпация живота 
   3. осмотр стула 
   4.осмотр зева 
 
40. Продолжительность карантина в очаге вирусного гепатита А (в днях): 
 
   1. 30 
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   2. 35 
   3. 40 
   4. 60 
 
41. Мероприятия в отношении контактных в очаге вирусного гепатита А: 
 
   1. термометрия 2 раза в день 
   2. осмотр кожных покровов и слизистых оболочек 
   3. осмотр стула и мочи 
   4. пальпация живота  
   5. подсчет частоты дыхания и сердечных сокращений 
 
42. При уходе за детьми с лейкозом особенно большое внимание уделяют 
 
   1.лечебной физкультуре                                                    
   2.диетотерапии 
   3. санитарно-эпидемиологическому режиму                   
   4.режиму дня 
 
43. Мероприятия в очаге вирусного гепатита В: 
 
  1. осмотр контактных 25 дней, проведение дезинфекции  
   2. осмотр контактных раз в месяц в течение 6 месяцев, проведение дезинфекции 
   3. противоэпидемические мероприятия не проводятся 
 
44. Инфекции, управляемые средствами иммунопрофилактики: 
 
   1. дифтерия 
   2. скарлатина 
   3. ветряная оспа 
   4. краснуха 
 
45. Инфекции, неуправляемые средствами иммунопрофилактики: 
 
   1. дифтерия 
   2. корь 
   3. коклюш 
   4. ветряная оспа 
   5. скарлатина 

 9 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



46. При гемолитической болезни новорожденных токсическое действие на организм 
оказывает: 
 
   1. фенилаланин 
   2. билирубин 
   3.  глюкоза 
   4.  холестерин 
 
47. Специфическое осложнение гемолитической болезни новорожденного: 
 
   1. отит 
   2. пневмония 
   3. сепсис 
   4. билирубиновая энцефалопатия 
 
48. Блюдо первого прикорма: 
 
     1. овощное пюре 
     2. каша 
     3. мясной фарш  
     4. адаптированные кисломолочные продукты 
 
49. Блюдо второго прикорма: 
 
     1. овощное пюре 
     2. каша 
     3. мясной фарш 
    4. адаптированные кисломолочные продукты 
 
50. Иммунизация против дифтерии детям от 4 до 6 лет проводится: 
 
     1. вакциной АКДС 
     2. АДС – анатоксином 
     3. АДС–М – анатоксином 
     4. АД-М – анатоксином 
     5. иммуноглобулином 
 
51. Противопоказания к повторному применению АКДС вакцины: 
 
   1. прогрессирующие заболевания ЦНС 
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   2. анафилакический шок на первое введение АКДС вакцины 
   3. инфильтрат в месте введения АКДС вакцины размером до 5см 
   4. повышение температуры тела до 38,5* после первого введение АКДС вакцины 
   5. локализованные кожные заболевания 
 
52. Условия иммунизации против полиомиелита: 
 
   1. перед едой 
   2. за 1 час до еды 
   3. в любое время 
   4. после еды 
   5. за 2 часа до еды 
 
53. Сроки  возможного развития серозного менингита после вакцинации против 
паротитной инфекции: 
 
   1. первые сутки  
   2. в первые 2 дня 
   3. с 5до 21 день 
   4. через 2 месяца 
   5. через 6 месяцев 
 
54. Сроки третьей ревакцинация АДС-М – анатоксином (в годах): 
 
   1. 16 – 17 
   2. 14 
   3. 12 
   4. 11 
   5. 9 
 
55. Противопоказания для введения вакцины АКДС: 
 
   1. хронические заболевания 
   2. локализованные кожные заболевания 
   3. осложнения на предшествующее введение вакцины АКДС 
   4. острые заболевания 
 
56. Причины осложнений вакцинации БЦЖ: 
 
   1. внутрикожное введение вакцины 
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   2. подкожное введение вакцины 
   3. введение вакцины в область плечевого сустава 
   4. введение большей дозы 
   5. введение вакцины на границе верхней и средней трети наружной поверхности  
      левого плеча 
 
57. Полиморфизм сыпи (пятно, папула, везикула) характерен для 
 
   1. кори 
   2. краснухи 
   3. ветряной оспы 
   4. скарлатины 
 
58. Периодичность контроля физического развития грудного ребёнка: 
 
   1. 1 раз в месяц 
   2. 2 раза в квартал 
   3. 1 раз в полгода 
   4. 1 раз в год 
 
59. Ангина  у детей является постоянным симптомом 
 
   1. гриппа                 
   2. ветряной оспы 
   3. скарлатины        
   4. риновирусной инфекции 
60. Мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи, бледный носогубный 

треугольник характерны для 
 

   1. ветряной оспы 
   2. кори 
   3. коклюша 
   4. скарлатины 
 
61. Половые функции женщины зависят от: 
 
   1. гормонального баланса желез внутренней секреции 
   2. состояния центральной нервной системы 
   3. окраски радужной оболочки глаз 
   4.конституциональных особенностей организма 
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62. Факторы, влияющие на степень чистоты влагалища: 
 
   1. возраст женщины 
   2. гормональный статус 
   3. микрофлора влагалища 
   4. санитарная культура 
 
63. Количество крови, теряемое во время менструации, в мл: 
 
   1. 10-40 
   2. 50-100 
   3. 160-200 
   4. 250-300 
 
64. Предположительные признаки беременности: 
 
   1. увеличение матки 
   2. тошнота, рвота, сонливость, раздражительность 
   3. шевеление плода 
   4. прекращение менструации 
 
65. Вероятные признаки беременности: 
 
   1. выслушивание сердечных тонов плода 
   2. тошнота, рвота 
   3. цианоз слизистой влагалища и шейки матки 
   4. увеличение матки 
 
66. Достоверные признаки беременности: 
 
   1. пальпация частей плода 
   2. появление молозива из сосков 
   3. шевеление плода 
   4. раздражительность, плаксивость, тошнота, рвота 
 
67. Срок беременности, при котором дно матки находится на уровне пупка (в 
неделях): 
 
   1. 20  
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   2. 24  
   3. 22  
   4. 23 
 
68. Сердечные тоны плода при головном предлежании в 1 позиции 
выслушиваются: 
 
   1. справа ниже пупка 
   2. слева выше пупка 
   3. на уровне пупка 
   4. слева ниже пупка 
 
69. При одноплодной беременности декретный дородовый отпуск предоставляется 
в сроке ( в неделях): 
 
   1. 26 
   2. 28 
   3. 30 
   4. 32 
 
70. Факторы, способствующие повышению лактации: 
 
   1. раннее прикладывание к груди 
   2. совместное пребывание матери и ребенка 
   3. кормление по требованию ребенка 
   4. кормление строго через 3 часа 
 
71. Изменение в моче, характерное для позднего гестоза: 
 
   1. глюкозурия 
   2. протеинурия 
   3. ацетонурия 
   4. оксалатурия 
 
72. Противопоказания к вынашиванию беременности: 
 
   1. хронический холецистит 
   2. хронический пиелонефрит, стадии компенсации, вне обострения 
   3. хронический пиелонефрит, стадии декомпенсации 
   4. гипертоническая болезнь III cтадии 
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73. Наблюдение за ВИЧ-инфицированной беременной осуществляется: 
 
   1. акушер-гинекологом женской консультации 
   2. специалистом центра по профилактике и борьбе со СПИД 
   3. акушер-гинекологом совместно со специалистом центра по профилактике и  
       борьбе со СПИД 
 
74. Причины бесплодия у женщин: 
 
   1. гонорейный аднексит 
   2. гормональные нарушения 
   3. сахарный диабет 
   4. ожирение 
   5. хламидиоз 
 
75. Показания к прерывания беременности с 13 по 21 неделю: 
 
   1. трихомонадный кольпит 
   2. уродства плода 
   3. желание женщины 
   4. алкоголизм, наркомания супругов 
   5. гипертоническая болезнь III стадии 
 
76. Женщины группы риска по возникновению рака тела матки: 
 
   1. часто рожавшие  
   2. нерожавшие и не беременевшие  
   3. не живущие половой жизнью 
   4. использующие ВМС 
 
77.Максимальная физиологическая нагрузка на сердечно-сосудистую систему на 
сроке беременности (в неделях): 
 
   1. 40 
   2. 28-32 
   3. 9-12 
   4. 12-24  
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78. Недостаточность кровообращения при сердечной патологии у беременных 
чаще возникает: 
 
   1. в первые недели беременности 
   2. до 12 недель беременности 
   3. в сочетании с хроническим пиелонефритом 
   4. во втором, третьем триместре беременности в родах 
 
79. Характеристики нательного белья беременной женщины: 
 
   1. просторное 
   2. стягивающее 
   3. хлопчатобумажное 
   4. из синтетического волокна 
   5. любое 
80.Кормление ребенка грудью при активной форме ревматизма: 
 
   1. не рекомендуется 
   2. обязательное 
   3. противопоказано 
   4. по желанию женщины 
 
81. Сбалансированное питание во время беременности играет роль в 
профилактике: 
 
   1. анемии 
   2. гестозов беременности 
   3. аномалий родовой деятельности 
   4. внутриутробной гипотрофии плода 
   5. перенашивания 
 
82. Противопоказания к вынашиванию беременности: 
 
   1. анемия легкой степени тяжести 
   2. анемия беременной средней степени тяжести 
   3. хронический лейкоз 
   4. лимфогранулематоз 
 
83. Шевеление плода первородящие ощущают при сроке беременности (в 
неделях): 
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   1. 18 
   2. 20 
   3. 22 
   4. 24 
 
84. Госпитализация беременных с железодефицитной анемией проводится при 
уровне гемоглобина (г/л) 
 
   1. 120 
   2. 115 
   3. 110 
   4. 100 
 
85.При анемии беременных дети рождаются: 
 
   1. с крупной массой тела 
   2. физиологически зрелыми 
   3. физиологически незрелыми  
   4. с низкой массой тела 
 
86. Причины развития гестационного пиелонефрита: 
 
   1. нарушение уродинамики верхних мочевыводящих путей 
   2. наличие инфекционного очага в организме 
   3. нарушение питания 
 
87. Факторы риска со стороны родителей по перинатальным заболеваниям 
нервной системы у новоржденных: 
 
   1. курение 
   2. злоупотребление алкоголем 
   3. возраст родителей старше 35 -40 лет 
   4. токсикомания 
   5. пищевая аллергия 
2 3 4 
88. Симптом рака шейки матки: 
 
   1. циклическое нарушение менструального цикла 
   2. ациклическое кровотечение 
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   3. контактные кровотечения 
   4. повышение массы тела 
 
89. Болевые приступы при мочекаменной болезни во время беременности 
провоцируют: 
 
   1. ускоренное созревание плода 
   2. угрозу выкидыша 
   3. преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты 
   4. многоводие 
 
90. Клинические проявления трихомонодного кольпита: 
 
   1. боль внизу живота 
   2. повышение температуры тела 
   3. зуд во влагалище 
   4. пенистые желто-зелёные выделения из влагалища 
 
91. Болезненная менструация - : 
 
   1. олигоменорея 
   2. опсоменорея 
   3. альгоменорея 
   4. полименорея 
  
92. Антибиотик, применяемый при лечении хламидиоза у беременных: 
 
   1.тетрациклин 
   2. морфоциклин 
   3. доксициклин 
   4. эритромицин 
 
93. Достоверный признак гонореи: 
 
   1. сочетание воспаления уретры и цервикального канала 
   2. обнаружение гонококков 
   3. повышение температуры тела до 38* на введение гоновакцины 
   4. положительная реакция Вассермана 
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94. Заболевание, сопровождающееся положительным аминотестом «рыбный 
запах»: 
   1. бактериальный вагиноз 
   2. трихомонадный кольпит 
   3. гонорея 
   4. кандидозный вагиноз 
 
95. Локализация поражения при бактериальном вагинозе: 
 
   1. влагалище 
   2. цервикальный канал 
   3. уретра 
   4. прямая кишка 
 
96. Забор материала на гонококки осуществляется из: 
 
   1.уретры 
   2. цервикального канала 
   3. прямой кишки 
   4. заднего свода влагалища 
 
97. Локализация твердого шанкра: 
 
   1. вульва 
   2. шейка матки 
   3. стенки влагалища 
   4. на месте внедрения возбудителя 
 
98. Симптомы миомы матки: 
 
   1. обильные менструации 
   2. нарушение функции соседних органов 
   3. боль в нижних отделах живота 
   4. постоянные сукровичные выделения из половых путей 
 
100. Причины невынашивания беременности: 
 
   1. бактериально – вирусная инфекция эндометрия 
   2. нейроэндокринные нарушения 
   3. сальпингоофорит 
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   4. хронический пиелонефрит 
101. Признаки типично протекающего аппендицита: 
 
   1. исчезновение печеночной тупости 
   2.защитное напряжение мышц в правой подвздошной области 
   3. положительный симптом Щеткина-Блюмберга 
 
102. Иррадиация боли – это: 
 
   1. появление болевых ощущений за пределами патологического очага 
   2. изменение интенсивности боли 
   3. усиление боли при изменении положения тела 
 
103. Провоцирующий фактор развития острого панкреатита: 
 
   1. переохлаждение 
   2. прием жирной пищи 
   3.подъем тяжести 
 
104. Характер боли при механической кишечной непроходимости: 
 
   1. постоянная 
   2. непрерывно нарастающая 
   3. схваткообразная 
 
105. Симптомы ущемленной грыжи: 
 
   1. клинические признаки кишечной непроходимости 
   2. болезненное, невправимое грыжевое вапячивание 
   3. рвота «кофейной гущей» 
 
106. Воспалительное заболевание органов брюшной полости: 
 
   1. острый аппендицит 
   2. ущемленная грыжа 
   3. кишечная непроходимость 
 
107. Последовательность исследования живота: 
 
   1. осмотр, аускультация, перкуссия, пальпация 
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   2. осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация 
   3. осмотр, перкуссия, аускультация, пальпация 
 
108. Симптомы острого холецистита: 
 
   1. боли с иррадиацией в правое бедро 
   2. боли в правом подреберье 
   3.боли опоясывающего характера 
 
109. Осложнения острого аппендицита: 
 
   1. перитонит 
   2. пневмония 
   3. абсцесс 
 
110. Мероприятия доврачебной неотложной помощи при остром холецистите: 
 
   1. ввести обезболивающие средства 
   2. холод на правое подреберье 
   3. очистительная клизма 
 
111. Характерное положение больного при остром панкреатите: 
 
   1. «поза эмбриона» 
   2. сидя, с упором на руки 
   3. беспокойное (больной «мечется») 
 
112. Заболевание, сопровождающееся упорной рвотой: 
 
   1. острый аппендицит 
   2. желудочное кровотечение 
   3. острый пнкреатит 
 
113. Причины ложно-абдоминального синдрома: 
 
   1. перелом грудины 
   2. вывих тазобедренного сустава 
   3. перелом позвоночника 
   4. острый пиелонефрит 
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114. Клинические признаки разрыва селезенки: 
 
   1. симптом «ваньки-встаньки» 
   2. притупление в отлогих местах живота 
   3. исчезновение печеночной тупости 
 
115. Метод выявления симптома Щеткина-Блюмберга: 
 
   1. глубокая пальпация живота 
   2. глубокая пальпация живота с резким отпусканием руки 
   3. сравнительная перкуссия 
 
116. Клинические признаки воспаления брюшины: 
 
   1. нарастающая сухость языка 
   2. активная перистальтика кишечника 
   3. повторяющаяся рвота 
 
117. Неотложная доврачебная медицинская помощь при остром аппендиците: 
 
   1. ввести обезболивающее и госпитализировать больного 
   2. ввести антибиотик и положить грелку на живот 
   3. положить пузырь со льдом на живот и госпитализировать больног 
 
118. Неотложная медицинская помощь при ущемленной грыже: 
 
   1. вправить грыжу в брюшную полость 
   2. немедленно госпитализировать 
   3. ввести боезболивающее средство 
   4. ввести спазмолитическое средство 
 
119. Метод выявления свободной жидкости в брюшной полости: 
 
   1. перкуссия 
   2. пальпация 
   3. аускультация 
 
120. Основная причина сухости языка при острой хирургической патологии: 
 
   1. недостаточный прием жидкости 
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   2. обезвоживание организма на фоне перитонита 
   3. полиурия 
 
121. Заболевания, для которых характерна миграция боли: 
 
   1. острый аппендицит 
   2. перфоративная язва желудка 
   3. острый панкреатит 
 
122. Заболевания, при которых выявляют исчезновение печеночной тупости:  
 
   1. острый холецистит 
   2. пефоративная язва желудка 
   3. разрыв полого органа 
 
124. Глубина повреждения при проникающем ранении брюшной полости:  
 
   1. кожа и подкожная клетчатка 
   2. кожа, подкожная клетчатка, мышцы брюшной стенки 
   3. кожа, подкожная клетчатка, мышцы брюшной стенки, брюшина 
 
125. Основной клинический признак острого аппендицита: 
 
   1. многократная рвота с первых часов заболевания 
   2. боли в животе 
   3. сердцебиение и одышка 
 
126. Характеристика грыжевого мешка при ущемлении: 
 
   1. плотный и безболезненный 
   2. плотный и болезненный 
   3. бугристый и гиперемированный 
   4. мягкий и эластичный 
 
127. Симптомы желудочного кровотечения: 
 
   1. отсутствие стула и газов 
   2. рвота «кофейной гущей» 
   3. дегтеобразный стул 
 

 23 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



128. Неотложная доврачебная медицинская помощь при закрытой травме живота: 
 
   1. ввести обезболивающее средство 
   2. уложить на спину\. Под колени подложить валик 
   3. не поить, не кормить 
   4. динамическое наблюдение в условиях ФАП 
 
129. Неотложная доврачебная медицинская помощь при проникающем ранении 
живота: 
 
   1. ввести обезболивающее средство 
   2. вправить выпавшие органы в брюшную полость 
   3. промыть рану раствором фурацилина 1:5000 
 
130. Абсолютные признаки биологической смерти: 
 
   1. отсутствие роговичного рефлекса 
   2. трупные пятна в отлогих местах 
   3. отсутствие пульса на лучевой артерии  
   4. трупное окоченение 
 
131. Признаки успешной реанимации при состоянии клинической смерти: 
 
   1. повышение температуры тела 
   2. повышение артериального давления 
   3. сужение зрачков 
   4. изменение цвета кожных покровов 
 
132. . Потенциальная проблема пациента  при наложении бинтовой повязки: 
 
   1. раздражение кожи 
   2. деформация тканей 
   3. онемение 
   4. болевой синдром 
 
133. Цель применения шины Крамера: 
 
   1. дистракция 
   2. фиксация 
   3. сопоставление отломков 
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134. Достоверный клинический признак вывиха: 
 
   1. укорочение конечности 
   2. пружинящая фиксация 
   3. патологическая подвижность 
   4. отек 
 
135. Вынужденное  положение конечности и деформация в области плечевого 
сустава характерны для: 
 
   1. ушиба 
   2. артрита 
   3. вывиха 
   4. опухоли 
 
136. Симптом вывиха бедра: 
 
   1. суставная головка в полости сустава 
   2. суставная головка вне сустава 
   3. крепитация 
   4. патологическая подвижность 
 
137. Неотложная доврачебная  помощь при закрытом вывихе: 
 
   1. обезболивание 
   2. согревание места повреждения 
   3. транспортная иммобилизация 
   4. асептическая повязка 
 
138. Признаки закрытого перелома костей  со смещением: 
 
   1. боль 
   2. костная крепитация 
   3. повреждение связочного аппарата 
   4. наличие симптома «пружинящего сопротивления» 
 
139. Последовательность оказания неотложной доврачебной помощи при 
открытом переломе костей, осложненном артериальным  кровотечением: 
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   1. зафиксировать шину к конечности повязкой 
   2. обеспечить обезболивание 
   3. остановить кровотечение 
   4. наложить асептическую повязку 
 
140. Потенциальные проблемы пациента с аппаратным остеосинтезом по методу 
Илизарова: 
 
   1. флегмона мягких тканей 
   2. остеомиелит 
   3. абсцесс мягких тканей 
   4. атрофия мышц 
 
141. Симптомы синдрома длительного сдавливания: 
 
   1. боль 
   2. нарушение функции 
   3. отсутствие пульсации 
   4. усиление боли при осевой нагрузке 
 
142. Неотложная доврачебная помощь при синдроме длительного сдавливания: 
 
   1. тугое бинтование 
   2. обезболивание 
   3. местная гипотермия 
   4. гипсовая повязка 
143. Положение пострадавшего  с переломами ребер при транспортировке: 
 
   1. на спине на щите 
   2. лежа на животе 
   3. полусидя 
   4. сидя 
144. Границы транспортной иммобилизации при переломе плечевой кости: 
 
   1. от лучезапястного  сустава до плечевого сустава 
   2. от кончиков пальцев кисти до здорового надплечья 
   3. от кончиков пальцев кисти до лопатки больной стороны 
 
145. Границы транспортной иммобилизации при переломе костей голени: 
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   1. от кончиков пальцев стопы до средней трети бедра 
   2. от кончиков пальцев стопы до верхней трети бедра 
   3. от кончиков пальцев стопы до коленного сустава 
   4. от пятки до тазобедренного сустава 
 
146. Неотложная медицинская помощь при открытом переломе: 
 
   1. остановить поверхностное кровотечение 
   2. обезболивание 
   3. репозиция костных отломков 
   4. транспортная иммобилизация 
 
147. Оснащение для наложения  гипсовой лонгеты: 
 
   1. гипс, емкость с водой, вата, ножницы, бинт 
   2. крахмал, емкость с водой, гипс, ножницы 
   3. гипс, лейкопластырь, ножницы, вода 
 
148. Возможные осложнения при иммобилизации гипсовой повязкой: 
 
   1. раздражение кожи по краям повязки 
   2. пролежни 
   3. атрофия мышц 
   4. кровотечение 
149. Неотложная доврачебная помощь при ушибах: 
 
   1. согревающий компресс 
   2. местная гипотермия 
   3. массаж 
   4. пункция сустава 
 
150. Неотложная доврачебная  помощь при растяжении связок: 
 
   1. фиксирующая повязка 
   2. согревающий компресс 
   3. окончательная остановка кровотечения 
   4. гипсовая повязка 
 
151. Характерный признак резаной раны: 
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   1. края ровные, зияют, кровотечение 
   2. большая глубина, точечное входное отверстие 
   3. края неровные, вокруг кровоизлияние 
   4. края неровные, зияют 
 
152. Условие заживления ран первичным натяжением: 
 
   1. наличие в ране  кровяного сгустка 
   2. плотное соприкосновение краев раны 
   3. наличие инфекции 
 
153. Осложнения укушенных  ран: 
 
   1. повреждение внутренних органов 
   2. заболевание столбняком 
   3. заболевание рожистым воспалением 
154. Характерный признак  термического ожога I степени: 
 
   1. гиперемия кожи 
   2. некроз сосочкового  слоя 
   3. некроз всей толщи кожи 
   4. образование пузырей 
 
155. Признак отморожения первой степени: 
 
   1. побеление кожи 
   2. покраснение кожи 
   3. образование пузырей 
   4. некроз кожи 
 
156. Заключительный диагноз отморожения можно установить: 
 
   1. сразу после согревания 
   2. в первые сутки после травмы 
   3. в дореактивном периоде 
   4. через 2 – 3 суток после травмы 
157. Неотложная доврачебная помощь при отморожении: 
 
   1. наложение мазевой повязки 
   2. иммобилизация 
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   3. растирание 
   4. наложение теплоизолирующей повязки 
 
158. Признак сотрясения головного мозга: 
 
   1. длительная потеря сознания 
   2. кратковременная  потеря сознания 
   3. «светлый промежуток» 
   4. потеря сознания после длительных  головных болей 
 
159. Признаки ушиба головного мозга: 
 
   1. длительная потеря сознания 
   2. «светлый промежуток» 
   3. многократная рвота 
 
160. Признак перелома основания черепа: 
 
   1. многократная рвота 
   2. ликворея из носа и ушей 
   3. «светлый промежуток» 
 
161. Показание для наложения окклюзионной повязки: 
 
   1. венозное кровотечение 
   2. открытые переломы 
   3. обширные повреждения мягких тканей 
   4. открытый и клапанный пневмоторакс 
 
162. Неотложная доврачебная медицинская помощь при открытым пневмотораксе: 
 
   1. окклюзионная повязка 
   2. введение наркотических анальгетиков 
   3. межреберная новокаиновая блокада 
 
163. Клинические признаки варикозного расширения вен: 
 
   1. быстрая утомляемость конечности 
   2. отеки голени и стоп 
   3. пигментация кожи голени 
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   4. повышение местной температуры 
 
164. Инородное тело, внедрившееся в глазное яблоко, удаляют: 
 
   1. да 
   2. нет 
   3. да, если есть стерильный пинцет и стерильный перевязочный материал 
 
165. При глаукоме глазное яблоко при надавливании: 
 
   1 болезненное, твердое 
   2 безболезненное, нормальное 
   3. мягкое, болезненное 
 
166. Проведение тонометрии больному с аденовирусным конъюктивитом: 
 
   1. показано 
   2. противопоказано 
   3. разрешено на фоне лечения противовирусными препаратами 
 
167. Глаукома чаще отмечается в возрасте: 
 
   1. от 7 до 16 лет 
   2. после 40 лет 
   3. от 20 до 40 лет 
 
168. Потребление жидкости больному глаукомой: 
 
   1. ограничивается 
   2. не ограничивается 
   3. не имеет значения 
 
169. Фитотерапия при артериальной гипертензии: 
 
   1. пустырник 
   2. ченоплодная рябина 
   3. подоржник 
   4. календула 
   5. боярышник 
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170. Наиболее  частый  и  характерный  синдром  ревматоидного артрита в 
продромальном периоде: 
 
   1. лимфоаденопатия 
   2. лихорадка 
   3. утренняя скованность 
 
171. Причина дефицита пульса: 
 
   1. тахикардия 
   2. падение АД 
   3. мерцательная аритмия 
   4. повышение АД 
 
172. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением-: 
 
   1. максимальное артериальное давление 
   2. минимальное артериальное давление 
   3. пульсовое давление 
   4. дефицит пульса 
 
173. Частота дыхания в одну минуту у взрослого в норме: 
 
   1. 30-36 
   2. 22-28 
   3. 16-20 
   4. 10-12 
 
174. Увеличение частоты дыхания - : 
 
   1. апноэ 
   2. диспноэ 
   3. гиперпноэ 
   4. тахипноэ 
   5. брадипноэ 
 
175. Кратковременная потеря сознания -: 
 
   1. кома 
   2. коллапс 
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   3. обморок 
   4. сопор 
 
176. Скопление жидкости в брюшной полости -: 
 
   1. анасарка 
   2. гидроторакс 
   3. асцит 
   4. гидроперикард 
 
177.Распространенные отеки подкожной клетчатки по всему телу -: 
 
   1. асцит 
   2. гидроторакс 
   3. анасарка 
 
178. Продукты богатые калием: 
 
   1. мясо 
   2. кондитерские изделия 
   3. курага, изюм 
   4. молоко, творог 
   5. бананы 
 
179. Посуда для сбора мокроты на бактериологическое исследование : 
 
   1. чистая банка 
   2. стерильная банка 
   3. карманная плевательница 
   4. чистая пробирка 
 
180. При определении сахара в суточной моче в направлении необходимо указать: 
 
   1. общее количество мочи, выделенное за сутки 
   2. количество мочи, доставленное в емкости 
   3. количество жидкости потребляемой за сутки 
   4. количество съеденного сахара 
 
181. Диета для подготовки к ирригоскопии: 
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   1. щадящая 
   2. высококалорийная 
   3. предотвращающая газообразование 
   4. разгрузочные дни 
 
182. Условия взятия крови на биохимическое исследование: 
 
   1. строго натощак 
   2. после приема пищи 
   3. до физиотерапевтических процедур 
   4. после физиотерапевтических процедур 
 
183. Побочные действия нестероидных противовоспалительных препаратов: 
 
   1. диспептические расстройства 
   2. аллергические реакции 
   3. желудочные кровотечения 
   4. отеки 
 
184. Противопоказания для приема нестероидных противовоспалительных 
препаратов: 
 
   1. язвенная болезнь желудка 
   2. язвенная болезнь 12-перстной кишки 
   3. желудочные кровотечения 
   4. инфаркт миокарда 
   5. ревматизм 
 
185. Особенности диеты пациентов с высоким риском развития пролежней: 
 
   1. ограничение жидкости 
   2. ограничение белка 
   3. физиологическое потребление белка (не менее 120гр в сутки) 
   4. аскорбиновая кислота 500-1000мг в сутки 
   5. цианокобаламин 500мг в сутки  
 
186. Нормальное содержание глюкозы крови (в ммоль/л): 
 
   1. 2-3,5  
   2. 3,5-5,5 
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    3. 6-9 
 
187. Появление глюкозы в моче происходит при уровне глюкозы крови (в 
ммоль/л): 
 
   1. 3,5-5,5  
   2. 5,5-9,5  
   3. 10,5-12,5 
 
188. Правила подбора обуви при диабете: 
 
   1. выбор обуви во второй половине дня 
   2. низкий каблук 
   3. высокий каблук 
   4. внутренняя поверхность обуви должна быть мягкой 
   5. обувь из грубой кожи 
 
189. Побочные действия препаратов железа: 
 
   1. запоры 
   2. поносы 
   3. окрашивание кала в черный цвет 
   4. обесцвечивание кала 
   5. потемнение зубов 
 
190. Показания для применения нитратов: 
 
   1 обморок 
   2. стенокардия 
   3. гипертоническая болезнь 
   4. сердечная недостаточность 
 
191. Противопоказания для применения нитратов: 
 
   1. гипертония 
   2. язвенная болезнь желудка 
   3. гипотония 
   4. глаукома 
   5. стенокардия 
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192. Условия приема мочегонных препаратов (фуросемид, гипотиазид): 
 
   1. утром натощак 
   2. после завтрака 
   3. после обеда 
   4. после ужина 
   5. после завтрака, обеда, ужина 
 
193. Признаки передозировки сердечных гликозидов: 
 
   1. тахикардия 
   2. брадикардия 
   3. тошнота 
   4. рвота 
   5. нарушение зрения 
 
194. Повышение уровня  глюкозы в крови –: 
 
   1. гиперурикемия 
   2. гипергликемия 
   3. гиперхолестеринемия 
   4. азотемия 
 
195. Принципы лечения диабета первого типа: 
 
   1. инсулин + диета + физические нагрузки 
   2. таблетированные сахароснижающие препараты + диета 
   3. физические упражнения + диета 
   4. диета 
 
196. Принципы лечения диабета второго типа: 
 
   1. инсулин + физические упражнения 
   2. диета + инсулин 
   3. диета + физические упражнения + таблетированные  сахароснижающие  
        препараты, иногда инсулин 
 
197. Симптомы гипергликемии: 
 
   1. жажда 
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   2. голод 
   3. сухость во рту 
   4. отсутствие аппетита 
   5. полиурия 
 
198. Симптомы кетоацидоза: 
 
   1. тошнота, рвота 
   2. боли в животе 
   3. запах ацетона изо рта 
   4. потливость 
 
199. Глюкагон - это: 
 
   1. гормон, понижающий уровень сахара крови 
   2. гормон, повышающий уровень сахара крови 
   3. препарат, понижающий давление 
 
200. Симптомы гипогликемии: 
 
   1. потливость 
   2. жажда 
   3. тошнота, рвота 
   4. голод 
 
201.Правила подбора обуви при диабете: 
 
   1. выбор обуви во второй половине дня 
   2. низкий каблук 
   3. высокий каблук 
   4. мягкая внутренняя поверхность обуви 
   5. обувь из грубой кожи 
 
202. Осложнения сахарного диабета: 
 
   1. отек легких 
   2. желудочное кровотечение 
   3. пневмоторакс 
   4. хроническая почечная недостаточность 
   5. гангрена 
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,5 
203. Факторы риска сахарного диабета: 
 
   1. ожирение 
   2. язвенная болезнь 
   3. хронический пиелонефрит 
   4. острая кровопотеря 
 
204. Наиболее важные мероприятия при уходе за больными сахарным диабетом: 
 
   1. повторная термометрия в течении суток 
   2. регулярное взвешивание 
   3. измерение диуреза 
   4. следить за стулом 
 
205. При гипогликемической коме вводят: 
 
   1. инсулин 
   2. эуфиллин 
   3. глюкозу 
   4. строфантин 
 
206. Признаки гипогликемической комы: 
 
   1. кожные покровы влажные 
   2. сухость кожи и жажда 
   3. тонус глазных яблок не изменён 
   4. полиурия 
   5. высокие сухожильные рефлексы 
 
207. Наиболее характерные симптомы базедовой болезни: 
 
   1. потливость 
   2. сонливость 
   3. похудание 
   4. экзофтальм 
 
208. В результате  недостаточности функции щитовидной железы развивается: 
 
   1. тиреотоксикоз 
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   2. сахарный диабет 
   3. акромегалия 
   4. гипотиреоз 
 
209. Инсулинзависимый  сахарный диабет чаще развивается в возрасте: 
 
   1. до 25 лет 
   2. старше 35лет 
   3. пожилом 
 
210. Осложнение инсулинотерапии: 
 
   1. гиперхолестеринемия 
   2. липодистрофия 
   3. кровотечение 
 
211. Мероприятия неотложной доврачебной помощи при приступе стенокардии: 
 
   1. нитроглицерин под язык 
   2. кровопускание 
   3. горчичник на область сердца 
   4. сердечные гликозиды 
 
212. Формы острой коронарной недостаточности: 
 
   1. отек легких 
   2. стенокардия 
   3. инфаркт миокарда 
 
213. Боли при стенокардии: 
 
   1. колющие 
   2. сжимающие 
   3. пульсирующие 
 
214. Характерная иррадиация болей при стенокардии: 
 
   1. в левое плечо 
   2. под правую лопатку 
   3. в левую подвздошную область 
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215. Осложнения инфаркта миокарда: 
 
   1. легочное кровотечение 
   2. отек легких 
   3. кардиогенный шок 
 
216. Для оказания неотложной помощи  при  инфаркте миокарда применяется: 
 
   1. строфантин 
   2. пенициллин 
   3. морфин 
   4. лазикс 
 
217. Осложнения гипертонического криза: 
 
   1. инфаркт миокарда 
   2. легочное кровотечение 
   3. острое нарушение мозгового кровообращения 
   4. острая почечная недостаточность 
 
218. Калийсберегающий диуретик: 
 
   1. эуфиллин 
   2. гипотиазид 
   3. верошпирон 
   4. фуросемид 
 
219. Симптомы гипертонического криза: 
 
   1. головная боль, головокружение 
   2. нитевидный пульс 
   3. тошнота и рвота 
   4. бледность кожных покровов 
 
220. В питании больного гипертонической болезнью ограничивают: 
 
   1. сахар 
   2. поваренную соль 
   3. растительные жиры 
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   4. жидкость 
 
221. Ведущий метод диагностики ИБС: 
 
   1. общий анализ крови 
   2. исследование уровня глюкозы в крови 
   3. исследование глазного дна 
   4. ЭКГ 
   5. флюорография грудной клетки 
 
222. Резко  нарастающая  одышка, кашель с розовой пенистой  мокротой, хриплое 
клокочущее дыхание - симптомы: 
 
   1. обморока 
   2. отека легких 
   3. коллапса 
   4. острого нарушения мозгового кровообращения 
 
223. Больного с кардиогенным шоком транспортируют: 
 
   1. горизонтально с приподнятым ножным концом 
   2. в полусидячем положении 
   3. сидя 
 
224. Пациенту с ИБС следует ограничить в питании: 
 
   1. сахар 
   2. поваренную соль 
   3. растительные жиры 
   4. животные жиры 
 
225. Рекомендации по профилактике атеросклероза: 
 
   1. диетотерапия 
   2. активный образ жизни 
   3. нормализация сна 
   4. отказ от вредных привычек 
 
226. Осложнения гипертонической болезни: 
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   1. инсульт 
   2. инфаркт миокарда 
   3. хроническая почечная недостаточность 
   4. пролежни 
   5. запоры 
 
227. Особенности отеков при хронической сердечной недостаточности: 
 
   1. нарастают к вечеру 
   2. больше выражены с утра 
   3. начинаются с лица 
   4. начинаются с нижних конечностей 
 
228. Причины, провоцирующие приступы стенокардии: 
 
   1. стрессы 
   2. очаги хронической инфекции 
   3. физические нагрузки 
   4. грипп 
 
229. Факторы риска инфаркта миокарда: 
 
   1. переохлаждение 
   2. стрессы 
   3. артериальная гипертензия 
   4. голодание 
   5. гиподинамия 
 
230. Клинические проявления ревматического полиартрита: 
 
   1. поражаются крупные суставы 
   2. поражаются мелкие суставы 
   3. восстановление функции суставов 
   4. деформация суставов 
   5. летучесть болей 
 
231. Основные проблемы пациента при пневмонии: 
 
   1. приступы удушья 
   2. кашель с мокротой 
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   3. повышение температуры 
   4. боли в грудной клетке при дыхании и кашле 
,3,4 
232. Суточный диурез измеряется с целью определения: 
 
   1. концентрационной функции почек 
   2. патологических элементов в моче 
   3. выделительной функции почек 
 
233. Медикаменты неотложной помощи при анафилактическом шоке: 
 
   1. адреналин, преднизолон 
   2. баралгин, но-шпа, морфин 
   3. нитроглицерин, анальгин, валидол 
 
234. Клинические проявления крапивницы: 
 
   1. кожный зуд 
   2. отек век 
   3. сыпь на коже 
   4. удушье 
 
235. Мокрота при очаговой пневмонии: 
 
   1. слизистая 
   2. слизисто-гнойная 
   3. ржавого цвета 
 
236. Лабораторные  показатели, подтверждающие  типичную пневмонию: 
 
   1. лейкоцитоз 
   2. повышение СОЭ 
   3. гиперлипидемия 
   4. гипербилирубинемия 
 
237. Инструментальные методы подтверждения  пневмонии: 
 
   1. рентгенография 
   2. флюорография 
   3. ультразвуковое исследование 
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    4. компъютерная томография 
 
238. Причина болей при долевой пневмонии - поражение: 
 
   1. альвеол 
   2. бронхов 
   3. плевры 
   4. дыхательной мускулатуры 
 
239.Для лечения хронического бронхита в стадии обострения применяются: 
 
   1. антибиотики 
   2. сульфаниламиды 
   3. отхаркивающие средства 
   4. сердечные гликозиды 
 
240. Боли в грудной клетке при дыхании наблюдаются при: 
 
   1. хроническом бронхите 
   2. пневмосклерозе 
   3. остром бронхите 
   4. туберкулезе легких 
   5. долевой пневмонии 
   6. плеврите 
 
241. Основные проблемы пациентов с бронхиальной астмой: 
 
   1. приступы удушья с затрудненным выдохом 
   2. кашель с ржавой мокротой 
   3. кашель с трудно отделяемой вязкой мокротой 
 
242. Фактор риска развития рака легкого: 
 
   1. повышенная чувствительность к запаху некоторых цветов 
   2. курение 
   3. деформация грудной клетки и позвоночника 
 
243. Вид одышки при приступе бронхиальной астмы: 
 
   1. экспираторная 
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   2. инспираторная 
   3. смешанная 
 
244. Сестринские вмешательства при приступе  бронхиальной астмы: 
 
   1. успокоить, расстегнуть стесняющую одежду 
   2. ингаляция беротека 
   3. ингаляция интала 
   4. эуфиллин в вену 
 
245. Приоритетная проблема пациента во время приступа бронхиальной астмы: 
 
   1. удушье 
   2. слабость 
   3. повышение температуры 
   4. головная боль 
 
246. Показания для применения карманного ингалятора: 
 
   1. кровохаркание 
   2. сухой упорный кашль 
   3. удушье 
   4. боли в грудной клетке 
   5. боли в сердце 
 
247. Симптомы железодефицитной анемии: 
 
   1. выпадение волос 
   2. извращение вкуса и обоняния 
   3. желтуха 
   4. шаткая походка 
   5. понижение сывороточного железа в крови 
 
248. Причины цирроза печени: 
 
   1. вирусный гепатит 
   2. отравление тяжелыми металлами 
   3. хронический гастрит 
   4. алкогольная интоксикация 
 

 44 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



249.  Боли при  пенетрирующей язве: 
 
   1. схваткообразные 
   2. постоянные, не связанные с приемом пищи 
   3. ночные, голодные 
   4. боли после приема пищи 
 
250. «Кинжальный» характер болей - признак: 
 
   1. пенетрации 
   2. перфорации 
   3. рубцового стеноза привратника 
 
251. Диета в первые часы консервативного  лечения желудочного кровотечения: 
 
   1. высококалорийная 
   2. механически, термически щадящая 
   3. голод 
   4. дробное питание малыми порциями 
 
252. Возможная локализация кровотечения при дегтеобразном стуле: 
 
   1. прямая кишка 
   2. толстый кишечник 
   3. желудок 
 
253. Возможные причины срытой крови в кале: 
   1. обострение язвенной болезни 
   2. раковый процесс в желудочно-кишечном тракте 
   3. обострение хронического гастрита 
   4. острый холангит 
   5. обострение хронического холецистита 
 
254. Оснащение, необходимое для прокола пальца при исследовании крови в 
геманализаторе: 
 
   1. 70% спирт 
   2. 96% спирт 
   3. метиловый спирт 
   4. одноразовый ланцет 
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255. Внутрилабораторные факторы, влияющие на результаты анализа: 
 
   1. взятие пробы 
   2. условия транспортирования 
   3. гемолиз, липемия 
   4. декарбоксилирование  
 
256. Участие лаборанта в подготовке пациента к лабораторному исследованию: 
 
   1. консультация медсестры 
   2. подготовка пациента 
   3. обеспечение посудой для сбора биоматериала 
   4. составление памятки пациенту  
 
257.Осложнения язвенной болезни: 
 
   1. рвота 
   2. кровотечение 
   3. пенетрация 
   4. диспепсия 
 
258. Препараты,  усиливающие регенерацию слизистой  оболочки желудка: 
 
   1. фестал 
   2. омез 
   3. актовегин 
   4. солкосерил 
 
259. Тип хронического гастрита, являющийся фактором риска язвенной болезни 
желудка и 12перстной кишки: 
 
   1. А (аутоиммунный) 
   2. Б (хеликобактерный) 
   3. С (токсический) 
 
260. Продукты, способствующие обострению хронического холецистита: 
 
   1. творог 
   2. пиво 
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   3. яблоки 
   4. сало 
 
261. Изменения в моче при остром гломерулонефрите: 
 
   1. протеинурия 
   2. глюкозурия 
   3. гематурия 
   4. пиурия 
   5. цилиндрурия 
 
262. Боль при почечной колике иррадиирует в: 
 
   1. плечо 
   2. паховую область 
   3. половые органы 
 
263. Питьевой режим при пиелонефритах: 
 
   1. ограниченный 
   2. обычный 
   3. усиленный 
264. Исход ревматоидного артрита: 
 
   1. деформация суставов с последующей контрактурой 
   2. острая почечная недостаточность 
   3. выздоровление 
   4. восстановление конфигурации и функции суставов 
 
265. Симптомы  железодефицитной анемии: 
 
   1. желтуха 
   2. ломкость ногтей 
   3. увеличение селезенки 
   4. извращение вкуса 
 
266. Продукты, содержащие наибольшее количество легкоусвояемого железа: 
 
   1. говядина 
   2. яблоки 
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   3. язык 
   4. печень 
   5. гранат 
 
267. Изменения мочи при пиелонефрите: 
 
   1. лейкоцитурия 
   2. эритроцитурия 
   3. мочевой осадок без изменений 
   4. бактериурия 
,4 
268. Повышение АД, отеки на лице - симптомы: 
 
   1. пиелонефрита 
   2. гломерулонефрита 
   3. мочекаменной болезни 
 
269. Для исследования на общий анализ собирается: 
 
   1. утренняя порция мочи 
   2. средняя порция мочи 
   3. суточное количество мочи 
 
270.Клинические признаки пиелонефрита: 
 
   1. повышение АД, головная боль, отеки 
   2. кровь в моче, боли в поясничной области, повышение АД 
   3. боли в пояснице, озноб, лейкоцитурия 
 
271. Для купирования почечной колики применяются: 
 
   1. антибиотики 
   2. сульфаниламиды 
   3. спазмолитики 
   4. тепло 
 
272. Признаки острого гломерулонефрита: 
 
   1. отек век 
   2. повышение АД 
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   3. лейкоцитурия 
   4. протеинурия 
 
273. Проба Зимницкого проводится с целью определения: 
 
   1. воспалительного процесса в почках 
   2. концентрационной и выделительной функции почек. 
   3. азотовыделительной функции почек. 
 
274. Мочевой синдром при гломерулонефрите: 
 
   1. эритроцитурия 
   2. лейкоцитурия 
   3. бактериурия 
   4. протеинурия 
   5. соли мочевой кислоты 
 
275. Достоверный признак декомпенсированной стадии ХПН: 
 
   1. повышение АД 
   2. протеинурия 
   3. гематурия 
   4. повышение уровня креатинина крови 
 
276. Продолжительность наблюдения за лицами, прибывшими из 
неблагополучных стран (территорий) по холере (в днях): 
 
   1. 10  
   2. 3  
   3. 5  
   4. 6  
 
277. Эндемия - : 
 
   1. распространение массовых заболеваний среди людей 
   2. единичная, разрозненная заболеваемость 
   3. распространение массовых заболеваний среди грызунов 
   4. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
   5. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
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278. Эпидемия - : 
 
   1. распространение массовых заболеваний среди людей 
   2. единичная, разрозненная заболеваемость 
   3. распространение массовых заболеваний среди грызунов 
   4. заболеваемость людей, свойственная данной местности 
   5. заболеваемость животных, свойственная данной местности 
 
279. Возбудитель дифтерии вызывает поражение: 
 
   1. слизистой оболочки глаз 
   2. слизистой оболочки дыхательных путей 
   3. слизистой оболочки ротоглотки 
   4. слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта 
   5. суставов 
   6. кожи 
   7. раневой поверхности 
 7  
280. Характерные симптомы дифтерии ротоглотки: 
 
   1. выраженная гиперемия слизистой оболочки ("пылающий зев") 
   2. наличие на миндалинах гнойных фолликулов 
   3. отечность миндалин и слизистой оболочки 
   4. наличие пленчатых образований и гнойного выпота 
 
281. Особенности дифтерийной пленки: 
 
   1. тесно спаяна с подлежащими тканями 
   2. при попытке ее удаления легко отторгается 
   3. отделение пленки вызывает кровотечение 
   4. снятая пленка легко распадается на части 
   5. снятая пленка не распадается и не тонет в воде 
 
282. Путь передачи возбудителя кори: 
 
   1. воздушно-капельный 
   2. водный 
   3. контактно-бытовой 
   4. парентеральный 
   5. пищевой 
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283. Характерные симптомы кори (триада Стимпсона): 
 
   1. бронхит 
   2. конъюнктивит 
   3. ларингит 
   4. ринит 
   5. тонзиллит 
 
284 Полиомиелит - : 
 
   1. бактериальная инфекция 
   2. вирусная инфекция 
   3. грибковое заболевание 
   4. гельминтоз 
   5. природно-очаговое заболевание 
 
285. Пути передачи возбудителя полиомиелита: 
 
   1. воздушно-капельный 
   2. водный 
   3. контактно-бытовой 
   4. парентеральный 
   5. трансмиссивный 
 
286. Пути передачи возбудителя геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом: 
 
   1. воздушно-пылевой 
   2. водный 
   3. парентеральный 
   4. пищевой 
   5. трансмиссивный 
 
287. Больные вирусным гепатитом А являются заразными в течение: 
 
   1. желтушного периода  
   2. преджелтушного и желтушного периодов 
   3. последней трети инкубационного, преджелтушного и желтушного периодов  
   4. последней трети инкубационного и преджелтушного периодов  
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288. Вакцины и анатоксины предназначены для: 
 
   1. экстренной профилактики инфекционных заболеваний 
   2. выработки активного иммунитета к инфекционным заболеваниям 
   3. серологической диагностики инфекционных заболеваний 
   4. лечения инфекционных заболеваний 
 
289. Вши - специфические переносчики возбудителей тифа: 
 
   1. брюшного  
   2. возвратного  
   3. сыпного  
 
290.Метод лабораторной диагностики малярии: 
 
   1. бактериологический 
   2. микроскопия мазка крови и метод "толстой капли" 
   3. серологический 
 
291. Дифиллоботриоз - это: 
 
   1. грибковое заболевание 
   2. гельминтоз 
   3. вирусное заболевание 
   4. зооноз 
   5. сапроноз 
 
292. Частое осложнение чесотки: 
 
   1. сепсис 
   2. вторичная пиодермия 
   3. флегмона 
 
293. Острое инфекционное заболевание, протекающее с преимущественным 
поражением толстого кишечника – это 
 
   1. сальмонеллез 
   2. дизентерия 
   3. эшерихиоз 
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   4. энтеровирусная инфекция 
 
294. Прививки, входящие в календарь иммунопрофилактики 
 
   1. гепатит В 
   2. туберкулёз 
   3. дифтерия 
   4. полиомиелит 
   5. корь 
   6. грипп 
   7. клещевой энцефалит 
 5 
295. Для сальмонеллеза характерен стул в виде 
 
   1. «рисового отвара» 
   2. «крахмальных зерен» 
   3. «горохового пюре» 
   4. «болотной тины» 
 
296. Безусловное показание для проведения полного курса антирабической 
вакцинации: 
 
   1. клинические признаки гидрофобии 
   2. укус неизвестным животным 
   3. укус лабораторным животным при проведении эксперимента 
   4. укус известным животным, изолированным для наблюдения 
 
297. Первый характерный симптом столбняка: 
 
   1. двоение в глазах (диплопия) 
   2. затруднение открывания рта (тризм) 
   3. слуховые и зрительные галлюцинации 
   4. водобоязнь (гидрофобия) 
298. К поствакцинальным осложнениям на прививку БЦЖ-вакциной не относят: 
 
   1. появления на месте введения пустулы; 
   2. холодные абцессы; 
   3. язву на месте введения вакцины более 10мм; 
   4. диссеминированные формы БЦЖ-инфекции. 
 

 53 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



299. Вирусные гепатиты, относящиеся к парентеральным: 
 
   1. А 
   2. В 
   3. С 
   4. D 
   5. E 
 
300.Карантинные особоопасные инфекции: 
 
   1. ВИЧ-инфекция и СПИД 
   2. чума 
   3. сибирская язва 
   4. желтая лихорадка 
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	187. Появление глюкозы в моче происходит при уровне глюкозы крови (в ммоль/л):
	276. Продолжительность наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных стран (территорий) по холере (в днях):



