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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1.Скорая медицинская помощь по показаниям оказывается бесплатно: 
 
1.всем нуждающимся 
2.всем нуждающимся, только при вызове в общественное место 
3.только гражданам Российской Федерации 
4.гражданам Российской Федерации, только при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования 
 
2. Своевременным считается выезд бригады после поступления вызова в течение (мин): 
 
1. 2 
2. 4 
3. 10 
4. 20 
 
3.Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой помощи в приемное отделение 
ЛПУ, должны быть осмотрены в течение (мин): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 20 
4. 30 
 
4.Границы зоны обслуживания подстанции скорой медицинской помощи определяются: 
 
1.численностью населения 
2.плотностью населения 
3.количеством предприятий и объектов социально-культурного назначения 
4.протяженностью и состоянием дорог, ведущих к объектам, расположенным на границе 
зоны обслуживания 
 
5.Норма транспортной доступности для подстанции скорой помощи (мин): 
 
1.5 
2.10 
3.15 
4.20 
5.25 
 
6.Выездная бригада скорой помощи после выполнения вызова возвратиться на 
подстанцию без разрешения диспетчера: 
 
1.может 
2.не может 
 
7. Санитарную обработку салона машины скорой помощи после перевозки 
инфекционного больного проводит: 
 
1.санитар подстанции скорой помощи после выполнения вызова 
2.санитар приемного отделения ЛПУ 
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3.выездной фельдшер 
 
8. Фельдшер выездной бригады скорой помощи оформляет: 
 
1.карту вызова 
2.отрывной талон для информации амбулаторно-стационарного звена 
3.талон на госпитализацию в стационар 
 
9. Фельдшер выездной бригады скорой помощи обязан контролировать состояние: 
 
1.медицинской аппаратуры машины скорой помощи 
2.транспортных шин 
3.комплекта лекарственных средств 
4.запасов кислорода и закиси азота 
5.машины скорой помощи 
 5 
10. Фельдшер скорой помощи по приему и передаче вызовов обязан: 
 
1.сообщить родственникам в устной форме о местонахождении больного 
2.указать ЛПУ, где находится больной 
3.сообщить диагноз родственником больного 
4.дать рекомендации родственником больного 
 
11. Катастрофа считается крупной, если число пострадавших (чел): 
 
1.3 – 10 
2.30 
3.50 
 
12. Сигнал «Внимание всем» подается: 
 
1.в течение 2 – 3 минут завыванием сирен 
2.по телефону 
3.через местное радио 
 
13.По сигналу «Внимание всем» необходимо: 
 
1.укрыться в ближайшем убежище 
2.включить радио, телевизор и прослушать сообщения местных органов власти 
3.надеть средства индивидуальной защиты 
 
14. Основу службы медицины катастроф составляют: 
 
1.отряды первой медицинской помощи 
2.санитарные дружины 
3.бригады скорой медицинской помощи 
4.городские и районные больницы 
 
15. Виды медицинской помощи, оказываемые пострадавшим в очаге катастрофы на 
догоспитальном этапе: 
 
1.первая 
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2.первая врачебная 
3.квалифицированная 
4.специализированная 
 
16. Степень опасности пострадавших для окружающих на этапе медицинской эвакуации 
определяется проведением сортировки: 
 
1.внутрипунктовой 
2.эвакуационно-транспортной 
 
17. Реанимация – это: 
 
1.наука, изучающая методы восстановления жизни 
2.практические действия, направленные на восстановление дыхания, кровообращения в 
терминальных состояниях 
3.специальная бригада скорой помощи 
 
18. Продолжительность клинической смерти при обычных условиях внешней среды 
(мин): 
 
1.2 – 3 
2.4 – 5 
3.5 – 6 
4.6 - 8 
 
19. Признаки клинической смерти: 
 
1.нитевидный пульс на сонной артерии 
2.расширение зрачков 
3.отсутствие пульса на магистральных сосудах 
4.отсутствие пульса на лучевой артерии 
 
20. Признак внезапной смерти на ЭКГ: 
 
1.асистолия 
2.фибрилляция желудочков 
3.полная атриовентрикулярная блокада 
4.экстремальная синусовая брадикардия 
 
21. Противопоказание для проведения сердечно-легочной реанимации: 
 
1.старческий возраст 
2.травмы не совместимые с жизнью 
3.неизлечимые заболевания в терминальной стадии 
4.алкоголизм 
5.психические заболевания 
 
22. Показания для сердечно-легочной реанимации: 
 
1.клиническая смерть 
2.агония и предагональное состояние 
3.биологическая смерть 
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23. Признаки биологической смерти: 
 
1.расширение зрачков 
2.трупные пятна 
3.трупное окоченение 
4.помутнение роговицы 
5.деформация зрачков 
 
24. Критерии эффективности реанимации: 
 
1. появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца 
2. появление экскурсии грудной клетки 
3. уменьшение бледности и цианоза кожи и слизистых оболочек 
4. сужение зрачков 
 
25. Время, необходимое для оценки состояния реанимируемого: 
 
1. 1 – 2 мин  
2. 3 – 6 мин 
3. 18 – 20 сек 
4. 7 – 10 мин  
 
26.Показания для ингаляции кислорода пострадавшему: 
 
1. одышка 
2. переломы конечностей 
3. травма органов брюшной полости 
4. шоковое состояние 
 
27. Расширение зрачка после остановки сердечной деятельности наступает через (сек.): 
 
1. 0-1 
2. 5-7 
3. 10-12 
4. 30-60 
28.Стадии терминального состояния: 
 
1. предагония 
2. агония 
3. клиническая смерть 
4. биологическая смерть 
 
29.Преимущество проведения ИВЛ методом "изо рта в нос": 
 
1. возможность применения в любых условиях 
2. нейрорефлекторная стимуляция дыхательного центра 
3. обеспечение дыхательного объема, превышающего норму 
4. наибольшая физиологичность 
 
30.Навыкам первичной сердечно-легочной реанимации должны быть обучены: 
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1. только врачи и фельдшера 
2. только врачи и медсестры реанимационных отделений 
3. все специалисты со средним и высшим медицинским образованием 
4. спасатели, имеющие специальную подготовку 
5. все взрослое население 
 
31. Компоненты первичной сердечно-легочной реанимации: 
 
1. обеспечение проходимости верхних дыхательных путей 
2. ИВЛ 
3. закрытый массаж сердца 
4. интубация трахеи 
5. введение адреналина внутривенно 
32. Метод восстановления проходимости дыхательных путей ("Тройной прием Сафара"): 
 
1. отсасывание слизи 
2. введение воздуховода 
3. разгибание головы в шейном отделе позвоночника 
4. выдвижение нижней челюсти вперед и вниз 
5. открывание рта 
 
33. Условия осуществления успешной первичной сердечно-легочной реанимации: 
 
1. положение пациента на жесткой поверхности 
2. положение рук реаниматора на границе средней и нижней трети грудины 
3. наличие двух реаниматоров 
4. проведение ИВЛ 
 
34. Частота вдуваний при проведении искусственного дыхания взрослому в одну минуту: 
 
1. 8 - 10 
2. 10 - 20 
3. 30 – 40  
4. 40 - 50 
5. 50 - 60 
6. 60 – 100 
 
35. Частота компрессий в минуту на грудину при проведении сердечно-легочной 
реанимации взрослому: 
 
1. 20-30 
2. 30-40 
3. 60-80 
4. 80 - 100 
5. 100 – 120 
 
36. Соотношение вдуваний воздуха и компрессий грудины при проведении сердечно-
легочной реанимации двумя реаниматорами: 
 
1. 1 : 5 
2. 2 : 10 
3. 2 : 15 
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4. 5 : 15 
5. 5 : 20 
 
37. Для новорожденных детей предпочтительнее метод ИВЛ: 
 
1. изо рта в рот 
2. изо рта в нос 
3. смешанный, обхватив одновременно рот и нос ребенка (изо рта в личико) 
 
38. Первичные признаки восстановления сердечной деятельности: 
 
1. появление пульсации на магистральных артериальных сосудах 
2. появление самостоятельного дыхания  
3. восстановление сознания  
4. сужение зрачка 
5. порозовение кожных покровов 
 
39. При неэффективности сердечно-легочная реанимация может быть прекращена у 
взрослых, через ( мин.): 
 
1. 5-6  
2. 5  
3. 30  
4. 60 
 
40. Частота дыхания взрослого человека в норме в минуту составляет: 
 
1. 10 – 15 
2. 16 – 20 
3. 21 – 25 
4. 30 - 40 
 
41. Из простейших способов ИВЛ наиболее эффективным является метод: 
 
1. Сильвестра 
2. Говарда 
3. "изо рта в рот" 
4. с помощью мешка Амбу 
 
42.Правила базовой сердечно-легочной реанимации: 
 
1. обеспечить проходимость верхних дыхательных путей 
2. начать ИВЛ 
3. начать закрытый массаж сердца 
4. провести интубацию трахеи 
5. ввести адреналин внутривенно 
. 
43.Частота сердечных сокращений у здорового человека (в минуту): 
 
1. 40 - 60  
2. 60 - 80  
3. 100 - 120 
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4. 120-140 
 
44. Область нанесения прекардиального удара: 
 
1.левая половина грудной клетки по срединно-ключичной линии 
2.верхняя треть грудины 
3.мечевидный отросток 
4.нижняя треть грудины на 2-4 см выше мечевидного отростка 
 
45. Глубина компрессии грудины при проведении сердечно легочной реанимации у 
взрослого (см): 
 
1. 1,5 - 2  
2. 3 - 4  
3. 4 - 5  
4. 7 - 8  
 
46. Разовая доза 0,1% раствора адреналина при проведении сердечно-легочной 
реанимации взрослому (мл): 
 
1. 0,2 
2. 0,5 – 1,0  
3. 1,0 – 1,5 
 
47. Суммарная доза адреналина при проведении сердечно-легочной реанимации 
взрослому (мл): 
 
1. 2 - 3 
2. 3 - 4 
3. 5 - 6 
4. 6 - 8 
 
48. Противопоказания к введению адреналина: 
 
1. нестабильная стенокардия 
2. бронхиальная астма 
3. трепетания предсердий 
4. мерцательная аритмия 
49. Причины неэффективности реанимации при проведении дефибрилляции: 
 
1. ошибочное положение электродов 
2. электроды недостаточно плотно прижаты к грудной клетке 
3. слишком высокая энергия заряда 
4. слишком низкая энергия заряда 
 
50. Начало первого цикла дефибрилляции проводится энергией (Дж): 
 
1. 180-200 
2. 360 
3. 300 
51. Фентанил – это: 
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1. наркотический анальгетик 
2. ненаркотические анальгетик 
3. нейролептик  
52. Дроперидол – это: 
 
1. наркотический анальгетик 
2. ненаркотические анальгетик 
3. нейролептик  
 
53. Фентанил и дроперидол вводить в одном шприце: 
 
1. можно 
2. нельзя 
 
54. Продолжительность действия фентанила 0, 1 мл при в/в введении (мин): 
 
1. 10-15 
2. 30 
3. 60  
4. 120 
 
55. Продолжительность действия дроперидола 2,5 мг при в/в введении (мин): 
 
1. 15 
2. 30-60 
3. 90 
4. 120 
 
56. Противопоказание к применению дроперидола: 
 
1. высокое внутричерепное давление 
2. глаукома 
3. низкое АД 
 
57. Максимальная концентрация закиси азота при закиснокислородном наркозе (%): 
 
1. 25 
2. 45 
3. 50 - 70 
4. 80 
 
58. Для записи отведения V2 активный электрод располагают в: 
 
1. IV межреберье по правому краю грудины 
2. IV межреберье по левому краю грудины 
3. V межреберье по левой среднеключичной линии 
 
59.Активный электрод для записи отведения V3 располагается : 
 
1.в IV межреберье по правому краю грудины 
2.в V межреберье по левой среднеключичной линии 
3.между II и IV позициями 
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60. Активный электрод для записи отведения V4 располагается в 
 
1.IV межреберье по среднеключичной линии  
2.V межреберье у левого края грудины 
3.V межреберье по левой среднеключичной линии 
 
61. Активный электрод для записи отведения V5 располагается по линии левой: 
 
1.переднеподмышечной на уровне V4 
2.среднеподмышечной на уровне V4 
3.заднеподмышечной на уровне V4 
 
62.Аппарат ЭКГ, работающий от аккумулятора, заземлить: 
 
1. необходимо 
2. не обязательно 
 
63.Аппарат ЭКГ при замене бумаги необходимо : 
 
1.отключать 
2.оставить включенным 
 
64. При правильном ритме ЧСС определяется по формуле: 
 
1. R – R/60 
2. 60/ R – R  
3. 60/ Р - Р 
4. (R – R) х 60 
 
65. Зубец Р характеризует процессы деполяризации в: 
 
1. правом предсердии 
2. левом предсердии 
3. правом и левом предсердии  
4. желудочках 
 
66. Продолжительность PQ в норме (сек): 
 
1. 0,18 – 0,26 
2. 0,12 – 0,20 
3. 0,06 – 0,10 
 
67. Комплекс QRS (характеризует): 
 
1. проведение возбуждения по предсердиям 
2. проведение возбуждения по желудочкам 
3. выход желудочков из возбуждения 
 
68. Продолжительность QRS в норме (сек): 
 
1. 0,06 – 0,1 
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2. 0,1 – 0,6  
3. 0,06 – 0,12 
 
69. Нормальное положение электрической оси сердца: 
 
1. RII>RIII>RI 
2. RII>RI>RIII 
3. RI>RII>RIII 
 
70. При нормальной ЭКГ: 
 
1. RV4> RV5> RV6 
2. RV4< RV5> RV6 
3. RV6> RV5> RV4 
 
71. Симптомы, характерные для типичного приступа стенокардии: 
 
1. загрудинные боли 
2. иррадиация болей в левую половину грудной клетки 
3. сжимающий или жгучий характер боли 
4. продолжительность болей в течение 3 – 4 секунд 
5. эффект от приема нитроглицерина 
 
72. Стенокардия напряжения, впервые возникшая, диагностируется при длительности 
заболевания не более (дни): 
 
1. 7 
2. 20 
3. 90 
 
73.Показания для экстренной госпитализации при стенокардии напряжении: 
 
1. впервые возникшая 
2. стабильная 
3. прогрессирующая 
 
74.Препараты лечения стенокардии напряжения: 
 
1. нитраты 
2. блокаторы кальциевых каналов 
3. бета-блокаторы 
4. эуфиллин 
5. но-шпа 
 
75.Эффект бета-блокаторов при приступе стенокардии обусловлен: 
 
1. расширением коронарных сосудов 
2. расширением периферических сосудов и снижением сердечного выброса 
3. урежением сердечного ритма и снижением минутного объема кровообращения 
 
76.Неотложная помощь при приступе стенокардии: 
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1. нитроглицерин под язык 
2. кровопускание 
3. горчичник на область сердца 
4. сердечные гликозиды 
5. венозные жгуты 
 
77. Симптомы начавшегося инфаркта миокарда: 
 
1. интенсивные боли за грудиной более 30 минут 
2. боли в грудной клетке 
3. головные боли 
4. повышение АД 
5. понижение АД 
6. тахикардия 
7. брадикардия 
 
78. Клинические признаки абдоминальной формы инфаркта миокарда: 
 
1. боль за грудиной с иррадиацией в плечо и эпигастральную область 
2. острая боль в животе с тошнотой, иногда с рвотой, резкая слабость 
3. острая боль в животе, «доскообразное» напряжение мышц живота, положительные 
симптомы раздражения брюшины 
 
79. Препарат для профилактики аритмий при подозрении на инфаркт миокарда: 
 
1. новокаинамид 10% - 2,0 в/м 
2. изоптин 40мг в/м 
3. лидокаин 2% - 4,0 в/в 
4. лидокаин 10% - 2,0 в/м 
 
80. Нарушение ритма при инфаркте миокарда: 
 
1. синусовая брадикардия 
2. мерцательная аритмия 
3. желудочковая экстрасистолия 
4. фибрилляция желудочков 
 
81. Больным с инфарктом миокарда на высоте болевого синдрома при умеренном 
повышении АД показано введение: 
 
1. папаверина в/м 
2. дибазола в/м  
3. дибазола в/в 
4. клофелина в/в 
5. морфина в/в 
 
82. При отеке легких для разгрузки малого круга кровообращения пациенту показано: 
 
1. положение - полусидя  
2. наложение венозных жгутов на конечности 
3. введение внутривенно струйно пентамина 
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83. При подозрении на начавшийся инфаркт миокарда и неэффективности 
нитроглицерина больному необходимо ввести: 
 
1. анальгин  
2. коргликон 
3. кордиамин 
4. промедол 
5. но-шпа 
6. баралгин 
 
84. При асистолии на ЭКГ отмечается: 
 
1. возникновение зубца Р 
2. прямая линия 
3. отрицательный зубец Т 
4. снижение вольтажа зубцов 
 
85. Предпочтительный способ введения лекарственных средств при лечении сердечной 
астмы: 
 
1. подкожный 
2. внутримышечный 
3. внутривенный 
4. сублингвальный 
 
86. Номотопный водитель ритма: 
 
1.синусовый узел 
2.атриовентрикулярный узел 
3.ножка пучка Гиса 
4.предсердия 
 
87. Ранними называются экстрасистолы : 
 
1. возникающие после зубца Р 
2. вставляющиеся в нормальное расстояние RR 
3. наслаивающиеся на зубец Т 
 
88. Признак желудочковой экстрасистолы на ЭКГ: 
 
1. (+) P, QRS уширен 
2. (-) Р, QRS уширен 
3. Р отсутствует, QRS уширен 
4. Р отсутствует, QRS обычной формы 
 
89. Признак предсердной экстрасистолы на ЭКГ: 
 
1. зубец Р отсутствует, QRS обычной формы 
2. зубец Р нормальный, интервал RR укорочен 
3. зубец Р деформирован, QRS обычной формы 
4. зубец Р отсутствует, QRS уширен 
90. Изменение на ЭКГ при АV блокаде II степени: 
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1. удлинение интервала PQ 
2. интервал QRS>0,1 секунд 
3. периодическое выпадение комплекса QRS 
4. расширение QRS 
 
91.Признаки отека легких: 
 
1.удушье 
2.кашель с розовой пенистой мокротой 
3.влажные хрипы в легких 
4.цианоз, акроцианоз 
5.сухие, свистящие хрипы в легких 
 
92.Лазикс в комплексе лечения острой левожелудочковой недостаточности: 
 
1.всегда показан 
2.показан при высоком уровне АД 
3.показан при низком уровне АД 
4.не показан 
 
93. Применение преднизолона в комплексном лечении острой левожелудочковой 
недостаточности основано на:  
 
1.увеличении возврата венозной крови к сердцу и повышении сердечного выброса 
2. уменьшении проницаемости сосудистой стенки и противоотечном действии 
3. повышении чувствительности к катехоламинам и бронхолитическом действии 
 
94. Противопоказание для применения морфина у больных с отеком легких: 
 
1. инфаркт миокарда 
2. гипертонический криз 
3. порок сердца 
4. старческий возраст 
 
95. Критерий транспортабельности больного с отеком легких: 
 
1.уменьшение акроцианоза и одышки 
2.исчезновение влажных хрипов по передней поверхности грудной клетки и возможность 
принять горизонтальное положение 
3.полное исчезновение влажных хрипов и одышки 
 
96.Препараты неотложной доврачебной помощи при отеке легких: 
 
1.морфин 
2.лазикс 
3.пентамин 
4.дибазол 
5.преднизолон 
 
97. При внезапно развившейся полной атриовентрикулярной блокаде возникает: 
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1. коллапс 
2. внезапная смерть 
3. приступ Морганьи-Адамс-Стокса 
4. синдром Вольф-Паркинсон-Уайта 
 
98. Препарат выбора для купирования пароксизмальной желудочковой тахикардии: 
 
1. изоптин 
2. строфантин 
3. лидокаин 
4. панангин 
 
99. Препараты для купирования приступа наджелудочковой тахикардии с ЧСС больше 
180 в минуту: 
 
1. новокаинамид 
2. сердечные гликозиды 
3. лидокаин 
4. анаприлин 
 
100. При ишемии на ЭКГ характерно изменение: 
 
1. сегмента S-T 
2. зубца Т 
3. комплекса QRS 
 
101.При ишемии повреждения на ЭКГ характерно изменение: 
 
1. сегмента S-T 
2. зубца Т 
3. комплекса QRS 
 
102. Основной признак крупноочагового инфаркта миокарда: 
 
1. отрицательный зубец Т 
2. смещение сегмента S-T 
3. появление патологического зубца Q 
 
103. Тромбоэмболия легочной артерии сопровождается развитием острой 
недостаточности: 
 
1. левожелудочковой  
2. правожелудочковой  
104. Симптомы раннего периода ТЭЛА: 
 
1.боль в груди 
2.одышка 
3.кровохарканье 
4.кашель 
5.резкая слабость 
 
105. Симптомы острой правожелудочковой недостаточности: 
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1.акцент II тона на аорте 
2.увеличение печени 
3.набухание шейных вен 
4.расширение границ сердца вправо 
5.акцент II тона над легочной артерией 
 
106. Больной с тромбоэмболией легочной артерии транспортируется в положении: 
 
1.полусидячем 
2.строго горизонтальном 
3.горизонтальном, с приподнятым ножным концом 
4.горизонтальном, с приподнятым ножным концом 
 
107. Признаки острой сосудистой недостаточности: 
 
1. падение АД 
2. слабость, головокружение 
3. кратковременный подъем АД 
4. пульс частый, слабого наполнения  
5. нарушение сознания 
 
108. Ранние признаки теплового удара: 
 
1. общая слабость, разбитость 
2. головная боль 
3. тошнота 
4. бред, галлюцинации, потеря сознания  
5. повышение температуры до 39-40° 
 
109. Неотложная доврачебная помощь пострадавшему при тепловом ударе: 
 
1. вынести на свежий воздух, в тень 
2. положить холод на магистральные сосуды 
3. обернуть мокрой простыней 
4. напоить горячим чаем 
5. напоить холодной водой 
 
110. Неотложная доврачебная помощь при поражении электротоком легкой степени: 
 
1. успокоить больного 
2. наложить асептическую повязку на место поражения током ("метка тока") 
3. рекомендовать амбулаторное наблюдение у хирурга 
4. госпитализировать 
 
111. Признаки начального периода утопления: 
 
1. сознание сохранено 
2. возбуждение или заторможенность 
3. неадекватная реакция 
4. приступы кашля, рвота водой 
5. судороги 
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112. Неотложная доврачебная помощь при утоплении в ледяной воде: 
 
1. проведение сердечно-легочной реанимации 
2. согревание пострадавшего 
3. вызов милиции 
4. срочная госпитализация в стационар 
113. Поражение, сопровождающееся острым значительным понижением температуры 
тела: 
 
1.отморожение 
2.ознобление 
3.замерзание 
 
114. Формы гипертонических кризов: 
 
1.нейровегетативная 
2.судорожная  
3.водно-солевая 
4.ренальная 
115. Симптом, характерный для гипертонического криза I типа: 
 
1. уменьшение пульсового давления 
2. увеличение пульсового давления 
3. пульсовое давление не изменяется 
4. бледность кожных покровов 
5. постепенное нарастание АД 
 
116. Симптомы, характерные для гипертонического криза II типа (водно-солевая форма): 
 
1. постепенное повышение АД 
2. гиперемия кожных покровов 
3. увеличение пульсового давления 
4. нарушение зрения 
5. самостоятельное разрешение 
 
117. Препараты неотложной доврачебной помощи при гипертоническом кризе I типа при 
отсутствии тахикардии: 
 
1. клонидин (клофелин) внутривенно или под язык 
2. горчичники на область сердца 
3. горчичники на икроножные мышцы и затылочную область 
4. эгилок 50 мг под язык 
5. энап Р 0,625 – 1,25 мг в/в 
 
118. Препараты неотложной доврачебной помощи при гипертоническом кризе II типа: 
 
1.лазикс, фуросемид 
2. коргликон,строфантин 
3.энап Р 0,625 – 1,25 мг в/в 
4.нифедипин (коринфар) внутрь или под язык 
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119. Осложнения гипертонического криза: 
 
1. легочные кровотечения 
2. инфаркт миокарда 
3. острая почечная недостаточность 
4. острое нарушение мозгового кровообращения  
5. отек легких 
 
120.Препараты неотложной доврачебной помощи при гипертоническом кризе с острым 
коронарным синдромом: 
 
1. нитроглицерин в/в 
2. наркотических анальгетиков 
3. энап Р 
4. преднизолона 
5. мезатон 
 
121. Симптом начала приступа бронхиальной астмы – затрудненный: 
 
1. вдох, влажные хрипы 
2. выдох, влажные хрипы 
3. вдох, сухие хрипы 
4. выдох, сухие хрипы 
 
122. Приступ бронхиальной астмы обусловлен: 
 
1. воспалительным процессом в бронхах 
2. бронхоспазмом 
3. воспалительным процессом в легких 
4. отеком слизистой оболочки бронхов 
5. продукцией трудноотделяемой вязкой мокроты 
 
123. Принципы интенсивной терапии при астматическом статусе на догоспитальном 
этапе: 
 
1.введение эуфиллина 
2.кислородотерапия 
3.инфузионная терапия 
4.введение антибиотиков 
5.введение глюкокортикоидов 
6.ингаляции бронхолитиков с помощью небулайзерной техники 
 6  
124.Характер мокроты при бронхиальной астме: 
 
1.кровянистая 
2. обильная ,пенистая 
3.тягучая, вязкая, трудноотделяемая 
4.гнойная 
 
125. Неотложная доврачебная помощь детям при приступе бронхиальной астмы: 
 
1. бронхолитические ингаляционные препараты (беродуал, пульмикорт) 
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2. кордиамин 
3. оксигенотерапия 
4. глюкокортикоиды 
 
126. Признаки дыхательной недостаточности: 
 
1.одышка 
2.участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания 
3.осиплость голоса 
4.гипертермия 
5.бледность кожных покровов, акроцианоз 
127. Признаки плевропневмонии: 
 
1. острое начало с высокой температурой 
2. плевральные боли на стороне поражения 
3. «ржавая» мокрота в первые дни заболевания 
4. гнойная мокрота с первых дней заболевания 
 
128. Осложнения пневмонии: 
 
1.инфекционно-токсический шок 
2.коллапс 
3.отек легких 
4.острая дыхательная недостаточность 
5.острая недостаточность надпочечников 
 
129. Ведущий симптом инфекционно-токсического шока: 
 
1.бледность кожных покровов на фоне высокой температуры 
2.заторможенность и вялость больного 
3.гипотония, не поддающаяся лечению прессорными аминами 
 
130. Особенность коллапса у больного с пневмонией: 
 
1.постепенное снижение АД на фоне высокой температуры и нарастающей интоксикации 
2.внезапное падение АД, связанное с переменой положения тела 
 
131. Последовательность действий при инфекционно-токсическом шоке, развившемся на 
фоне долевой пневмонии: 
 
1.ингаляция паров нашатырного спирта, п/к кофеин и кордиамин 
2.в/в капельно норадреналин 0,2% - 1,0 с 250 мл физраствора, в/в преднизолон 90 – 120 мг 
3.в/м сульфакамфокаин 2,0, анальгин 50% - 2,0 в/м 
 
132. Неотложная доврачебная помощь при гипогликемическом состоянии: 
 
1. напоить больного сладким чаем 
2. ввести простой инсулин 
3. дать щелочное питье 
4. ввести адреналин 
 
133. Признаки гипергликемической (диабетической) комы: 
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1. сухость кожи и слизистых оболочек 
2. снижение тургора кожи 
3. снижение тонуса глазных яблок 
4. судороги клонические 
5. запах ацетона 
 
134. Неотложная доврачебная помощь при гипергликемической коме на догоспитальном 
этапе: 
 
1. физиологический раствор внутривенно капельно 
2. 40% раствор глюкозы внутривенно капельно до 60,0 мл 
3. инсулин 0,22-0,3 ЕД/кг 
4. инсулин по методу "больших доз"  
5. 5% р-р глюкозы внутривенно капельно 
 
135. Положение больного в коме с носовым кровотечением во время транспортировки 
горизонтальное на: 
 
1. спине с запрокинутой головой 
2. боку 
3. животе, лицом вниз 
 
136. Дыхание Куссмауля характерно для: 
 
1. отравления угарным газом 
2. гипергликемической комы 
3. тромбоэмболии легочной артерии 
4. стволового инсульта 
 
137. Степень угнетения сознания определяется по: 
 
1. шкале Глазго 
2. шкале Апгара 
3. индексу Альговера 
 
138. Лекарственные средства неотложной доврачебной медицинской помощи при 
анафилактическом шоке: 
 
1. адреналин 
2. коргликон 
3. баралгин 
4. преднизолон 
5. эуфиллин 
 
139. Неотложная доврачебная помощь при отеке Квинке: 
 
1. антигистаминные препараты 
2. очистительная клизма 
3. кофеин 
4. преднизолон 
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140. Анафилактический шок развивается на введение: 
 
1.антибиотиков 
2.местных анестетиков 
3.коллоидных растворов для замещения О.Ц.К. 
4.ядов насекомых 
5.сывороток, вакцин 
 5 
141. Показания для назначения эуфиллина при анафилактическом шоке: 
 
1.бронхоспазм, после стабилизации АД 
2.одышка 
3.загрудинные боли, после стабилизации АД 
 
142. Признаки поражения мозжечка: 
 
1. высокий мышечный тонус 
2. интенционное дрожание 
3. неустойчивость в позе Ромберга 
4. мимопопадание при проведении пальценосовой пробы 
5. наличие патологических рефлексов 
 
143. Препарат профилактики отека головного мозга при остром нарушении мозгового 
кровообращения: 
 
1. дексамитазон 
2. мексидол 
3. глицин 
4. семакс 
 
144. Длительность ауры перед эпилептическим припадком: 
 
1.секунды 
2.часы 
3.дни 
 
145. Симптомы, преобладающие при остром ишемическом инсульте: 
 
1. очаговые  
2. общемозговые 
3. менингеальные 
 
146. Симптом натяжения при пояснично-крестцовом радикулите: 
 
1. Бабинского 
2. Лассега 
3. Россолимо 
4. Брудзинского 
 
147. «Опистотонус» - это: 
 
1.судорожное сокращение мимических мышц 
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2.судорожное сокращение жевательных мышц 
3.судороги всего тела 
 
148. Признаки истерического припадка: 
 
1. кратковременность (от неск.секунд до 5 мин.) 
2. живая реакция зрачков на свет 
3. широкие зрачки, не реагирующие нас свет 
4. сопротивление осмотру 
149. Препараты, для купирования эпилептического припадка: 
 
1. кордиамин 
2. лазикс 
3. витамин В-1 
4. седуксен 
5. сульфат магния 
 
150. Признаки центрального паралича: 
 
1. низкий мышечный тонус 
2. высокие сухожильные рефлексы 
3. наличие патологических рефлексов 
4. атрофия мышц 
5. высокий мышечный тонус 
 
151. Симптомы острого аппендицита: 
 
1. симптом Щеткина-Блюмберга положительный в правой подвздошной области 
2. симптом Ортнера положительный 
3. тошнота, рвота 
4. мелена 
5. разлитое напряжение мышц передней брюшной стенки 
6. перемещение болей из эпигастральной в правую подвздошную область 
 
152. Патологическое состояние, сопровождающееся меленой:  
 
1. желудочно-кишечное кровотечение 
2. рак прямой кишки 
3. кровотечение в брюшную полость 
4. перитонит 
 
153. Вид боли при кишечной непроходимости: 
 
1.локальная 
2.иррадиирующая 
3.схваткообразная 
 
154. Признак кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода: 
 
1. тошнота, рвота "кофейной гущей" 
2. рвота алой пенистой кровью 
3. внезапная рвота полным ртом темной кровью 
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4. кровохарканье 
5. тошнота, рвота съеденной пищей или содержимым желудка с прожилками крови 
 
155. Признаки ущемления грыжи: 
 
1. усиление боли в области грыжи 
2. увеличение и напряжение грыжевого мешка 
3. невправимость ранее вправимой грыжи 
4. метеоризм 
  
156. Неотложная доврачебная помощь при проникающем ранении живота с выпадением 
внутренних органов: 
 
1.вправить выпавшие органы 
2.фиксировать выпавшие внутренние органы к передней брюшной стенке 
3.дать горячее питье 
4.ввести обезболивающее средство 
157. Цвет кожных покровов при рожистом воспалении: 
 
1.бледный 
2.цианотичный 
3.яркая, разлитая гиперемия  
4.яркая гиперемия с четкими границами  
 
158. Симптомы раздражения брюшины: 
 
1. симптом Щеткина-Блюмберга 
2. Френикус-симптом 
3. симптом «рубашки» (Воскресенского) 
 
159. Положение больного, при разрыве селезенки: 
 
1. на левом боку с выпрямленными ногами 
2. на спине с поджатыми ногами 
3. колено-локтевое 
4. типа «Ваньки-встаньки» 
5. на животе 
 
160. Неотложная медицинская помощь при остром приступе почечной колики: 
 
1. введение антибиотиков 
2. введение сульфаниламидов 
3. введение спазмолитиков 
4. тепло на область поясницы  
161. Симптом Пастернацкого определяется: 
 
1. поколачиванием по поясничной области кулаком через ладонь 
2. пальпацией в надлонной области  
3. по цвету мочи 
 
162. Признаки предлежания плаценты: 
 

 23 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. кровотечение из половых путей при сроке беременности 34 – 38 недель 
2. безболезненность матки при пальпации во всех отделах 
3. высокое стояние предлежащей части 
4. сочетание с поздним гестозом 
163. Признаки прервавшейся трубной беременности по типу выкидыша: 
 
1.задержка менструации 
2.боли в нижних отделах живота с иррадиацией в прямую кишку 
3.головная боль, рвота 
4.мажущие кровянистые выделения из влагалища 
5.незначительное снижение артериального давления 
 
164. Признаки прервавшейся трубной беременности по типу разрыв: 
 
1. задержка менструации, схваткообразные боли в животе с иррадиацией в прямую кишку 
2. резкая боль в нижних отделах живота  
3. потеря сознания в момент разрыва трубы 
4. бледность кожи и видимых слизистых 
5. низкое АД, нитевидный пульс 
  
165. Признаки перекрута ножки кистомы яичника: 
 
1. задержка менструации 
2. нарастающая боль внизу живота 
3. субфебрильная температура тела 
4. положительный симптом Щеткина – Блюмберга 
 
166. Клинические симптомы преэклампсии: 
 
1. головная боль, заложенность носа, нарушение зрения, боль в эпигастральной области, 
резкое повышение А/Д, рвота 
2. боль в области почек, частое и болезненное мочеиспускание, повышение А/Д 
3. резкое снижение АД, носовое кровотечение, обморочное состояние 
167. Неотложная доврачебная помощь при преэклампсии: 
 
1. внутривенное введение реланиума 2,0 мл, 2% р-ра промедола 1,0 2,5% р-ра пипольфена 
1,0 
2.бвнутривенное капельное введение 25% р-ра сернокислой магнезии 20 мл в 200,0 мл 
реополиглюкина в течение 15 – 20 минут 
3. внутримышечное введение окситоцина 1,0 
4. срочная госпитализация в акушерский стационар 
 
168. Продолжительность экламптического припадка ( мин.): 
 
1. 10 – 15 
2. 5 
3. 1 – 1,5 
4. 30  
 
169. Первые признаки приступа эклампсии: 
 
1. фибриллярные подергивания мимической мускулатуры 
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2. тонические судороги 
3. клонические судороги 
 
170. Тактика фельдшера скорой помощи при гинекологическом бактериальном шоке у 
пациентки: 
 
1. введение антибиотиков 
2. введение жаропонижающих средств 
3. введение мочегонных средств 
4. срочная госпитализация в отделение септической гинекологии 
 
171. Обработка глаз и вульвы у новорожденных: 
 
1. трехкратно с интервалом в 10 минут 20% раствором сульфацила натрия 
2. однократно 1% раствором азотнокислого серебра 
3. однократным закладыванием за нижнее веко глазных мазей (тетрациклиновой, эрит  
 ромициновой) 
4. однократно 30% раствором сульфацила натрия. 
172. Родильница и новорожденный после домашних и дорожных родов 
госпитализируются в стационар: 
 
1. физиологический акушерский  
2. обсервационный акушерский  
3. септическое отделение гинекологического стационара.  
 
173. Зажимы на пуповину после рождения ребенка накладываются – первые два на 
расстоянии: 
 
1. 10 и 12 см от пупочного кольца, третий у вульварного кольца 
2. 6 и 8 см от пупочного кольца, третий у вульварного кольца 
3. 4 и 6 см от пупочного кольца, третий на 10 см от вульварного кольца 
 
174. Физиологическая кровопотеря в родах от массы тела роженицы составляет (%): 
 
1. 2 
2. 1 
3. 0,3 – 0,5 
 
175. Группа препаратов неотложной доврачебной помощи при подозрении на 
менингококковую инфекцию: 
 
1.антибиотики 
2.гормоны 
3.диуретики 
 
176. Менингококковая инфекция чаще всего протекает в форме: 
 
1. менингококкового назофарингита 
2. менингококкового сепсиса (менингококцемии) 
3. менингита 
4. менингоэнцефалита 
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177. Признаки менингококцемии: 
 
1. внезапное начало с быстрым подъемом температуры до 39-41°С 
2. появление папулезной сыпи на туловище и конечностях через несколько часов после 
начала заболевания и постепенное преобразование ее в папулезно пустулезную 
3. появление геморрагической сыпи преимущественно на конечностях через несколько 
часов после заболевания 
4. бледность кожи 
5. гиперемия лица 
 
178. Признаки менингококкового менингита в первые часы после начала заболевания: 
 
1. ригидность затылочных мышц 
2. симптом Кернига 
3. светобоязнь 
4. сильная головная боль, сопровождающаяся рвотой 
5. гиперэстезия 
6. симптом Брудзинского 
 
179. Симптомы генерализированной формы менингококковой инфекции в течение первых 
суток от начала заболевания: 
 
1. инфекционно-токсический шок 
2. отек головного мозга 
3. кровоизлияние в надпочечники 
4. гидроцефалия 
5. эпилепсия 
180. Форма локализованной дифтерии – дифтерия: 
 
1. носа 
2. зева  
3. гортани 
4. кожи 
 
181. Степень тяжести токсической формы дифтерии определяется: 
 
1. высотой температуры тела 
2. распространенностью налетов на миндалинах 
3. величиной лимфатических узлов 
4. распространенностью отека подкожной клетчатки 
 
182. Роль службы скорой помощи в профилактике дифтерии заключается в: 
 
1. проведении массовой иммунизации населения 
2. раннем выявлении и изоляции больных 
3. передаче данных о больных с ангинами в амбулаторные учреждения по месту 
жительства 
4. взятии мазков из зева у больных с ангинами 
5. проведении заключительной дезинфекции квартиры больного после госпитализации 
183. Признаки начального периода геморрагической лихорадки: 
 
1. высокая температура 
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2. головная боль 
3. боль в мышцах и пояснице 
4. олигурия 
5. геморрагическая сыпь 
6. инъекция склер и гиперемия лица 
 
184. Правила транспортировки больного с геморрагической лихорадкой: 
 
1. с опущенным головным концом 
2. в положении полусидя  
3. избегать толчков и тряски 
 
185. Растворы для остановки наружного носового кровотечения: 
 
1. 10% натрия хлорида 
2. 5 % аминокапроновой кислоты 
3. 3 % перекиси водорода 
4. 1 % викасола 
186. Симптом «очков», после тупой травмы переносицы, возникает: 
 
1. через 1 -2 дня 
2. сразу после травмы 
3. через 4 дня 
 
187. Характер выделений из носового хода при наличии инородного тела: 
 
1. слизистые 
2. гнойные 
3. сукровичные 
4. пенистые 
188. Боль при надавливании на козелок уха у взрослого - это симптом: 
 
1. острого мастоидита 
2. наружного отита 
3. острого гайморита 
4. среднего отита 
 
189. Признаки отека гортани: 
 
1. осиплость голоса 
2. «лающий» кашель 
3. цианоз 
4. гиперемия лица 
5. повышение АД 
 
190. Боль при надавливании на козелок уха у ребенка – это симптом: 
 
1. острого гайморита 
2. среднего отита 
3. наружного отита 
4. внутреннего отита 
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191. Признаки заглоточного абсцесса: 
 
1. сильная боль при глотании 
2. высокая температура тела с ознобом 
3. увеличение миндалин 
4. афония 
192. Неотложная доврачебная помощь при химическом ожоге глаз: 
 
1. промывание проточной водой в течение 10-15 минут 
2. наложение бинокулярной повязки 
3. закладывание за веко гидрокортизоновой мази  
4. закапывание 20-30 % раствора сульфацила натрия 
5. закапывание 4 % раствора новокаина или лидокаина  
 
193. Глазное яблоко при ожоге кислотой промывают: 
 
1. 3% раствором перекиси водорода 
2. проточной водой 
3. 0,1% раствором уксусной кислоты 
4. раствором фурацилина 1:5000  
 
194. Глазное яблоко при ожоге щелочью промывают : 
 
1. проточной водой 
2. 2% раствором гидрокарбоната натрия 
3. 1% раствором пилокарпина 
4. 0,01% раствором перманганата калия 
 
195. При электроофтальмии в глаз закапывают раствор: 
 
1. 0,5% дикаина 
2. фурациллина 1:5000 
3. 2% пилокарпина 
4. 1% атропина 
 
196.При проникающем ранении глазного яблока больного транспортируют в 
горизонтальном положении на: 
 
1. стороне поврежденного глаза 
2. спине 
3. животе 
4. стороне здорового глаза 
 
197. Вид повязки при травматическом отрыве века: 
 
1. давящая монокулярная 
2. бинокулярная 
3. занавеска на глаз 
 
198. Повязка при проникающем ранении глазного яблока: 
 
1. Т-образная 
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2. бинокулярная 
3. пращевидная 
4. монокулярная  
 
199. Госпитализация больных при проникающем ранении глаза: 
 
1. срочная 
2. экстренная 
3. плановая 
 
200. При проникающем ранении глазного яблока вводят: 
 
1. антибиотик широкого спектра действия внутримышечно 
2. 1% раствор никотиновой кислоты 1,0 подкожно 
3. 50% раствор анальгина 2,0 внутримышечно 
 
201. Острый приступ глаукомы дифференцируют с: 
 
1. острым приступом мигрени 
2. невритом зрительного нерва 
3. гипертоническим кризом 
4. острым нарушением мозгового кровообращения 
202. Больного эндофтальмом после тупой травмы госпитализируют в стационар: 
 
1. хирургический 
2. терапевтический 
3. офтальмологический 
4. нейрохирургический 
 
203. Признаки поражения глаза при ожоге ультрафиолетовыми лучами: 
 
1.блефароспазм 
2.отек и гиперемия конъюктивы 
3.отек роговицы 
4.миоз 
5.отек век 
6.снижение зрения 
7.туман перед глазами 
 
204. Остановка кровотечения из лунки удаленного зуба проводится наложением ватного 
шарика обработанного раствором: 
 
1. 5% аминокапроновой кислоты 
2. 10 % натрия хлорида 
3. 3 % перекиси водорода 
4. 1 % викасола 
205. Признаки острого гнойного периостита: 
 
1. разлитая боль в челюсти 
2. отек мягких тканей лица 
3. слюнотечение 
4. повышение температуры тела 
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206. Лекарственное средство для остановки наружного кровотечения при огнестрельном 
ранении челюсти (раствор): 
 
1. 3 % перекиси водорода 
2. 5 % аминокапроновой кислоты 
3. фурацилина 1:5000 
4. 1% викасола 
 
207. При первичном осмотре пострадавшего, в результате травмы, необходимо 
определить: 
 
1. наличие сознания 
2. частоту пульса, дыхания 
3. время с момента травмы 
4. степень одышки 
 
208. Критерии оценки тяжести состояния пострадавшего в результате травмы: 
 
1. сознание, пульс, АД, ЧД 
2. величина зрачков и их реакция на свет 
3. время с момента травмы  
4. данные осмотра, пальпации 
5. признаки клинической смерти 
6. имеющиеся хронические соматические заболевания 
 
209. Количество лестничных шин для иммобилизации перелома бедра: 
 
1.1-2 
2.3-4 
3.5-6 
 
210. Показания для наложения пращевидной повязки: 
 
1. вывих плеча 
2. вывих нижней челюсти 
3. перелом ключицы 
4. повреждения конечности  
 
211. Признаки закрытой травмы грудной клетки (переломы ребер), осложненной 
пневмотораксом: 
 
1.одышка 
2.кровохарканье 
3.подкожная эмфизема 
4.притупление перкуторного звука 
 
212. Вид шока, при развитии синдрома длительного сдавливания: 
 
1.геморрагический  
2.токсический 
3.болевой 
4.аллергический 

 30 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
213. Вид пневматоракса, сопровождающийся обширной нарастающей подкожной 
эмфиземой: 
 
1.закрытый 
2.открытый 
3.клапанный 
 
214. Неотложная доврачебная помощь при укусах животными: 
 
1. промывание раны водой 
2. промывание раны 20% мыльным водным раствором 
3. обработка краев раны 70% спиртом или 5% настойкой йода 
4. наложение асептической повязки 
5. госпитализация  
  
215. Неотложная доврачебная помощь при закрытом переломе плечевой кости: 
 
1. провести обезболивание 
2. наложить шины на конечность с фиксацией места перелома 
3. наложить холод на область перелома 
4. наложить шины на конечность с фиксацией 2-х суставов 
5. госпитализация 
 
216. Транспортировка пострадавшего при переломе грудного отдела позвоночника 
осуществляется в горизонтальном положении на:  
 
1.животе 
2.спине с валиком под поясницей 
3. спине с валиком под шеей 
5. спине с валиком под коленями 
 
217. Транспортировка пострадавшего при переломе ребер осуществляется в 
горизонтальном положении на: 
 
1.животе на жестких носилках 
2.спине на жестких носилках 
3. спине с приподнятой верхней половиной туловища 
5. спине с валиком под поясницей 
 
218. Границы транспортной иммобилизации при переломе бедра: 
 
1. кончики пальцев стопы - подмышечная впадина 
2. коленный сустав - подмышечная впадина 
3. тазобедренный сустав - подмышечная впадина 
 
219. Условия транспортировки пальцев конечностей при их травматической ампутации: 
 
1. в полиэтиленовом пакете со снегом или льдом 
2. в стерильной салфетке и полиэтиленовом пакете 
3. в стерильной салфетке и полиэтиленовом пакете, вложенном во 2-ой пакет со снегом 
или льдом  
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4. доставка в профильное отделение не позднее 2 часов после ампутации 
 
220. Признаки проникающего ранения грудной клетки: 
 
1.бледность и цианоз кожных покровов 
2.одышка 
3.подкожная эмфизема 
4.зияние раны 
5.шум воздуха в ране при вдохе и выдохе 
221. Симптом торпидной фазы шока: 
 
1.заторможенность 
2.двигательное и речевое возбуждение 
3.понижение температуры 
4.потеря сознания 
 
222. Признаки повреждений средней черепно-мозговой ямки: 
 
1. снижение слуха 
2. гноетечение из уха 
3. ликворея из уха 
4. сукровичное отделяемое из уха 
223. Признаки изолированного перелома задней черепно-мозговой ямки: 
 
1. боль в области сосцевидного отростка 
2. подкожная эмфизема в области сосцевидного отростка 
3. выраженная гематома в области сосцевидного отростка 
4. выраженный отек в области сосцевидного отростка 
224. Вид повязки при открытом пневмотораксе: 
 
1. окклюзионная 
2. Дезо 
3. колосовидная 
 
225. Неотложная доврачебная помощь при открытых переломах костей с повреждением 
крупных артериальных сосудов: 
 
1. иммобилизация, наложение асептической повязки, госпитализация 
2. наложение асептической повязки, жгута иммобилизации, введение обезболивающих 
средств, госпитализация 
3. наложение жгута ниже места кровотечения, асептическая повязка, введение 
обезболивающих средств, иммобилизация, госпитализация 
 
226. Признаки сотрясения головного мозга: 
 
1.кратковременная потеря сознания  
2.двигательные параличи 
3.ретроградная амнезия 
4.тошнота и рвота 
 
227. Вид повязки при вывихе плеча: 
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1. Дезо 
2. Вельпо 
3. колосовидная 
4. циркулярная 
 
228. Границы транспортной иммобилизации при переломе плечевой кости: 
 
1. кончики пальцев - локтевой сустав 
2. основание пальцев - локтевой сустав 
3. кончики пальцев - плечевой сустав поврежденной стороны 
4. кончики пальцев - плечевой сустав здоровой стороны 
 
229. Неотложная доврачебная помощь при закрытой черепно-мозговой травме: 
 
1. ингаляция кислорода 
2. наложение ватно-марлевого воротника 
3. положение - лежа на спине, с валиком под шеей  
4. введение обезболивающих средств 
5. проведение реанимации 
6. положение – горизонтальное на спине, на жестких носилках 
 
230. Наибольшую угрозу для жизни представляет пневмоторакс: 
 
1. открытый 
2. закрытый 
3. клапанный 
4. смешанный 
 
231. Тактика фельдшера СМП при проникающем ранении груди с подозрением на 
ранение сердца: 
 
1. госпитализация 
2. проведение инфузионной терапии до стабилизации гемодинамики 
3. вызов специализированной бригады СМП 
4. ИВЛ и непрямой массаж сержца 
 
232. Неотложная доврачебная помощь при синдроме длительного сдавливания: 
 
1. наложение на конечность эластичных бинтов 
2. транспортная иммобилизация 
3. охлаждение конечности 
4. введение обезболивающих средств 
5. наложение жгута 
 
233. Кровопотеря при переломе бедра у взрослого человека может составлять ( мл): 
 
1.500-1000 
2.300-350 
3.2500-3000 
4.100 -250 
 
234. Признаки перелома основания черепа: 
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1.«симптом очков» 
2.кровотечение из носа 
3.выделение крови и ликвора из наружного слухового прохода 
4.возбуждение 
 
235. Признаки вывихов конечностей: 
 
1. боль 
2. укорочение конечности 
3. пружинящая фиксация 
4. деформация области сустава 
5. патологическая подвижность 
236. Признаки переломов конечностей: 
 
1. боль 
2. патологическая подвижность 
3. припухлость 
4. пружинящая фиксация 
5. костная крепитация 
6. деформация кости 
7. укорочение конечности 
 6 7  
237. Индекс шока Альговера – это отношение: 
 
1. частоты пульса к систолическому давлению 
2. частоты сердечных сокращений к частоте дыхания  
3. частоты пульса к частоте дыхания 
 
238. Признаки внутреннего кровотечения 
 
1.бледность кожных покровов 
2.снижение артериального давления  
3.тахикардия 
4.слабая реакция зрачков на свет 
 
239. Способы остановки венозного кровотечения: 
 
1. тампонирование раны  
2. наложение давящей повязки 
3. наложение жгута выше кровотечения 
4. придание конечности возвышенного положения  
5. максимальное сгибание конечности в суставе 
 
240. Максимальная продолжительность наложения артериального жгута (мин.): 
 
1. 90-120 
2. 15-20 
3. 30-60 
4. 60 в зимнее время 
5. 120 в летнее время 
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241. Способы остановки носового кровотечения: 
 
1. наклонить голову больного вперед, подбородок прижать к груди 
2. прижать пальцами крылья носа к носовой перегородке 
3. запрокинуть голову назад 
4. положить холод на область переносицы 
 
242. Положение пострадавшего с массивной кровопотерей на носилках: 
 
1. с приподнятым головным концом  
2. с приподнятым ножным концом  
3. на ровной поверхности 
4. в позе «лягушки» 
5. на боку 
 
243. Признаки венозного кровотечения: 
 
1.выделение крови пульсирующей струей 
2.плавное истечение крови 
3.выделение алой крови из раны 
4.выделение темной крови из раны 
244. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением – это: 
 
1.максимальное артериальное давление 
2.минимальное артериальное давление 
3.пульсовое давление 
4.дефицит пульса 
 
245. Характеристика пульса по наполнению: 
 
1.ритмичный, аритмичный 
2.скорый, медленный 
3.полный, нитевидный 
4.твердый, мягкий 
 
246. Неотложная доврачебная помощь при внутрибрюшном кровотечении: 
 
1. покой 
2. полусидячее положение 
3. холод на живот 
4. введение обезболивающих средств 
5. срочная госпитализация 
 
247. Вид кровотечения при ранениях печени: 
 
1. артериальное 
2. венозное 
3. паренхиматозное 
4. капиллярное 
 
248. Ожоговая болезнь у взрослых развивается при глубоких ожогах площадью более (%): 
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1.3 
2.5 
3.10 
4.15 
5.25 
 
249. Ожоговая болезнь у взрослых развивается при поверхностных ожогах площадью 
более (%): 
 
1.5 
2.10 
3.15 
4.20 
5.25 -30 
 
250. При термических ожогах II степени на догоспитальном этапе накладывают повязки: 
 
1. мазевые 
2. сухие асептические 
3. влажно-высыхающие 
 
251. Кислоту, попавшую на кожу, удаляют: 
 
1. проточной водой 
2. 2 % раствором бикарбоната натрия 
3. 2 % раствором лимонной кислоты 
4. 70% раствором этилового спирта 
 
252. Частицы негашеной извести удаляются с поверхности кожи: 
 
1. водой 
2. спиртом 
3. маслом 
 
253. Площадь ожога передней поверхности туловища (%): 
 
1.4 
2.9 
3.18 
4.25 
 
254. Причина ожогового шока: 
 
1.присоединение инфекции 
2.боль и плазмопотеря 
3.кровопотеря 
4.психическая травма 
 
255. Действие, оказываемое на организм аммиаком и газообразным хлором: 
 
1.общеядовитое 
2.наркотическое 
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3.удушающее 
 
256. Неотложная доврачебная помощь при отравлении угарным газом: 
 
1. вынести из зоны поражения 
2. обеспечить доступ свежего воздуха 
3. сердечно-легочная реанимация 
4. госпитализация 
 
257. Антидот при отравлении фосфорорганическими соединениями: 
 
1.сернокислая магнезия 
2.атропин 
3.прозерин 
4.тиосульфат натрия 
 
258. Антидот при отравлении метиловым спиртом: 
 
1. этиловый спирт 30% 
2. атропин 
3. унитиол 
4. тиосульфат натрия 
 
259. Антидот при отравлении морфином: 
 
1. атропин 
2. налорфин, (налоксон) 
3. хромосмон 
4. унитиол 
 
260. Противопоказания к промыванию желудка: 
 
1. желудочные кровотечения 
2. поздний период после химических ожогов глотки, пищевода 
3. нарушение мозгового кровообращения 
4. инфаркт миокарда 
5. сужение выходного отдела желудка 
  
261. Признак ожога пищевода: 
 
1.боли во рту и по ходу пищевода 
2.дисфагия, похудание 
3.боли при глотании, нарушение прохождения пищи 
4.одышка, кашель, цианоз 
 
262. Яд, попавший на кожу, удаляется: 
 
1. обтиранием кожи мочалкой, смоченной раствором аммиака 
2. обмыванием кожи большим количеством проточной воды 
3. обмыванием водой в емкости 
4. тампоном, смоченным раствором этилового спирта 
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263. Налоксон вводят при остром отравлении: 
 
1. наркотиками 
2. метанолом 
3. угарным газом 
 
264. При укусе ядовитой змеей необходимо: 
 
1. наложить жгут 
2. госпитализировать 
3. отсосать яд из раны медицинской банкой или шприцем 
4. обработать место укуса спиртом 
5. наложить асептическую повязку 
 
265. Противозмеиную сыворотку при укусах змей вводят: 
 
1. в первые 30минут после укуса 
2. в межлопаточную область подкожно, в тяжелых случаях нутривенно 
3. в первые 24 часа 
4. внутримышечно 
 
266. Минимальный промежуток времени между повторным введением препаратов при 
судорожном синдроме у детей (в минутах): 
 
1. 10  
2. 5  
3. 15  
4. 25  
. 
267. Признаки гипертермического синдрома у детей («бледная» гипертермия): 
 
1. яркая гиперемия кожи 
2. конечности холодные на ощупь 
3. конечности горячие на ощупь 
4. бледность и мраморность кожи 
5. возбуждение или вялость 
 
268. Признаки гипертермической реакции у детей («розовая» гипертермия): 
 
1. яркая гиперемия кожи 
2. конечности холодные на ощупь 
3. конечности горячие на ощупь 
4. бледность и мраморность кожи 
5. возбуждение или вялость 
 
269. Неотложная доврачебная помощь детям при «розовой» гипертермии: 
 
1. ввести жаропонижающие средства 
2. обеспечить обильное теплое питье 
3. раздеть ребенка 
4. применить физические методы охлаждения 
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270. Неотложная доврачебная помощь детям при «бледной» гипертермии: 
 
1. применить физические методы охлаждения 
2. обеспечить обильное теплое питье 
3. согреть 
4. ввести литическую смесь со спазмолитиками 
 
271. Неотложная доврачебная помощь ребенку при ларингоспазме, обусловленном 
спазмофилией: 
 
1. нажать на корень языка шпателем 
2. ввести преднизолон 
3. ввести седуксен или реланиум 
4. ввести глюконат кальция 
5. ввести лазикс 
272. Компрессии на грудину при проведении закрытого массажа сердца грудным детям 
проводят на: 
 
1. 1 см ниже сосковой линии 
2. нижнюю треть грудины 
3. мечевидный отросток 
 
273. Закрытый массаж сердца грудным детям проводят: 
 
1. ладонью одной руки 
2. первыми пальцами обеих рук 
3. 2-м и 3-м пальцами рабочей руки 
 
274. Закрытый массаж сердца детям в возрасте от года до 8-ми лет проводят: 
 
1. ладонью одной руки 
2. первыми пальцами обеих рук 
3. 2-м и 3-м пальцами рабочей руки  
 
275. Прогиб грудины при проведении закрытого массажа сердца детям в возрасте от года 
до 8-ми лет (см.): 
 
1. 1,5 – 2 
2. 2,5 – 3 
3. 3 – 4 
4. 4 – 5 
 
276. Соотношение вдуваний и компрессий на грудную клетку при проведении сердечно- 
легочной реанимации детям от года до 8-ми лет: 
 
1. 1 : 2 
2. 1 : 3 
3. 1 : 4 
4. 1 : 5 
 
277. Признаки отека гортани: 
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1.осиплость голоса 
2.«лающий кашель» 
3.цианоз 
4.гиперемия лица 
5.повышение А/Д 
 
278. Продолжительность проведения реанимации новорожденным при отсутствии 
эффекта (мин.): 
 
1. 20  
2. 30  
3. 40  
 
279. При оказании неотложной доврачебной помощи новорожденным детям в первую 
очередь оценивается адекватность: 
 
1. кровообращения 
2. дыхания 
3. ЦНС 
4. кроветворения 
 
280. При стенозирующем ларинготрахеите без гипертермии у детей применяют: 
 
1. теплые ножные и ручные ванны 
2. паро – воздушную ингаляцию 
3. кордиамин 
4. преднизолон 
5. мочегонные препараты 
 
281. Стандартной манжеткой для измерения АД можно пользоваться с возраста (лет): 
 
1.3 
2.5 
3.7 
4.11 – 12 
 
282. Реанимационные мероприятия при рождении ребенка в асфиксии средней степени: 
 
1. отсасывание слизи из верхних дыхательных путей 
2. тактильная стимуляция 
3. введение адреналина в разведении 1:10000 
4. введение бикарбоната натрия  
283. При измерении АД ребенку ширина манжетки должна составлять от окружности 
плеча: 
 
1.2/3 
2.1/3 
3.1/2 
4.3/4 
 
284. Методы подсчета частоты пульса у ребенка до 1 года: 
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1. по пульсации большого родничка 
2. по пульсации височной артерии 
3. при аускультации сердца 
 
285. Стадии наркомании: 
 
1. начальная 
2. истощения 
3. развернутая 
4. заключительная 
 
286. Стадия наркомании характеризуется наличием абстинентного синдрома: 
 
1. истощения 
2. начальная 
3. развернутая 
 
287. Токсикомания - это: 
 
1. отравление различными ядовитыми веществами 
2. патологическое пристрастие к различным лекарственным средствам, химическим 
веществам 
3. патологическое пристрастие к наркотикам  
 
288. Причина дыхательных расстройств при передозировке барбитуратами: 
 
1. бронхоспазм 
2. аспирация рвотными массами 
3. угнетение дыхательного центра 
4. бронхорея 
 
289. Требования «Этического кодекса медицинских сестёр России» обязательны для: 
 
1. всех медицинских сестёр 
2. членов Ассоциации медицинских сестёр 
3. врачей 
 
290. Сестринское дело является составной частью: 
 
1. врачебной практики 
2. частной медицины 
3. религиозных обществ 
4. системы здравоохранения. 
5. муниципальной медицины 
 
291. Основным принципом философии сестринского дела является уважение к: 
 
1. жизни человека 
2. достоинствам и правам человека 
3. правительству 
4. различным организациям 
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292. Философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения между: 
 
1. сестрой и пациентом 
2. обществом и окружающей средой 
3. сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 
 
293. Функции сестринского дела:  
 
1. укрепление здоровья 
2. профилактика заболеваний 
3. лечение заболеваний 
4. реабилитация пациентов 
5. облегчение страданий и уход 
 
294. Основные понятия философии сестринского дела, согласно международной 
договорённости:  
 
1. здоровье 
2. пациент 
3. сестринское дело 
4. диагностика и лечение 
5. окружающая среда и общество 
  
295. Основные добродетели медсестры: 
 
1. гуманизм, любовь и уважение к человеку 
2. способность к состраданию 
3. культура поведения и долг 
4. выдержка и терпение 
 
296. Медицинская сестра несет моральную ответственность перед: 
 
1. пациентом 
2. пациентом и коллегами 
3. пациентом, коллегами, обществом 
 
297. Основные характеристики сестринского процесса: 
 
1. планируемый 
2. ориентируемый на пациента 
3. ориентируемый на проблему со здоровьем 
4. направленный на достижение цели ухода 
5. ориентирован на врача 
 
298. Медицинская деонтология – это наука о: 
 
1. должностном поведении 
2. морали поведения 
3. формах человеческого сознания 
4. внутреннем духовном мире человека 
5. профессиональном долге медицинских работников 
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299. Системный научный подход и метод осуществления профессиональной деятельности 
медицинской сестры: 
 
1. диагностика болезни 
2. лечение заболевания 
3. сестринский процесс 
4. лечебноохранительный режим 
 
300. Профессиональный уход осуществляет: 
 
1. пациент 
2. родственники 
3. друзья и знакомые 
4. медицинская сестра 
5. работник социальной службы 
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