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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1. Федеральный закон РФ о наркотических средствах и психотропных веществах: 
 
1. 8 января 1998 года № 3-ФЗ 
2. 5 декабря 1998 года № 3-ФЗ 
3. 8 января 2000 года № 7-ФЗ 
 
2. Наркотические средства – это вещества: 
 
1. которые включены в официальный список, утвержденный МЗ 
2. к которым возможно развитие болезненного пристрастия 
 
3. Термин «наркотическое средство» включает в себя критерии: 
 
1. медицинский 
2. социальный 
3. юридический 
 
4. Прекурсоры – это вещества: 
 
1. синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской 
Федерации 
2. часто используемые в технологии производства, изготовления и переработки наркотических 
средств и психотропных веществ 
 
5. Производство наркотических средств – это действия: 
 
1. в результате которых на основе наркотических средств получены готовые к использованию и 
потреблению формы 
2. направленные на серийное получение наркотических средств 
 
6. Изготовление наркотических средств – это действия: 
 
1. в результате которых на основе наркотических средств получены готовые к использованию и 
потреблению формы 
2. направленные на серийное получение наркотических средств 
 
7. Наркомания – это хроническое заболевание, обусловленное: 
 
1. зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества 
2. хроническим злоупотреблением психостимулирующими средствами 
 
8. Количество групп психоактивных веществ (по МКБ-10): 
 
1. 10 
2. 8 
3. 6 
 
9. Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается по: 
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1. просьбе больного 
2. просьбе или с согласия родителей или других законных представителей больного 
3. требованию общественных организаций по месту жительства 
 
10. Гарантированный государством объем помощи больным наркоманией: 
 
1. обследование 
2. консультирование 
3. диагностика 
4. лечение 
5. медико-социальная реабилитация 
6. санаторное лечение 
  
11. Количество списков, составляющих Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
12. Оборот наркотических средств и психотропных веществ, входящих в I список Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации: 
 
1. запрещен 
2. ограничен и в отношении них устанавливаются меры контроля 
 
13. Оборот наркотических средств и психотропных веществ, входящих во II список Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации: 
 
1. запрещен 
2. ограничен и в отношении них устанавливаются меры контроля 
 
14. Списки Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, которые могут использоваться в медицинских 
целях: 
 
1. I 
2. II 
3. III 
4. IV 
 
15. Прекурсоры в Перечне наркотических средств, подлежащих контролю в Российской 
Федерации внесены в список: 
 
1. I 
2. II 
3. III 
4. IV 
 
16. К прекурсорам относятся: 
 
 3 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. уксусный ангидрид 
2. ацетон 
3. серная и соляная кислота 
4. соли серной и соляной кислоты 
5. перманганат калия 
 
17. К прекурсорам относятся: 
 
1. эфедрин 
2. эрготамин 
3. этиловый спирт 
4. кодеин 
5. эфедрон 
 
18. По международной классификации болезней (МКБ – 10) абстинентный синдром – это: 
 
1. преходящее вслед за приемом алкоголя или другого психоактивного вещества состояние, 
приводящее к расстройствам сознания, когнитивных функций, восприятия, эмоций, поведения 
или других психофизиологических функций и реакций 
2. группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, проявляющаяся при полном или 
частичном прекращении приема вещества после неоднократного, обычно длительного и в 
высоких дозах употребления данного вещества 
 
19. По международной классификации болезней (МКБ – 10) синдром зависимости – это: 
 
1. сочетание физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых 
употребление вещества или класса веществ начинает занимать первое место в системе 
ценностей индивида 
2. преходящее вслед за приемом алкоголя или другого психоактивного вещества состояние, 
приводящее к расстройствам сознания, когнитивных функций, восприятия, эмоций, поведения 
или других психофизиологических функций и реакций 
 
20. Социальные пути уменьшения потребления алкоголя населением: 
 
1. контроль и отмена рекламы алкогольных напитков 
2. пропаганда здорового образа жизни 
3. улучшение помощи больным алкоголизмом 
4. контроль за торговлей алкогольными напитками 
 
21. Объективные показатели напряженности алкогольной ситуации в стране: 
 
1. потребление этанола на душу населения в год 
2. число поступивших в стационары больных алкогольными психозами 
3. заболеваемость циррозом печени 
4. смертность от отравления алкоголем и других причин, непосредственно связанных с 
употреблением алкоголя 
 
22. Особенности алкоголизма у женщин: 
 
1. доброкачественное течение 
2. злокачественное течение 
3. редкие спонтанные ремиссии 
 
23. Признаки алкогольной зависимости: 
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1. неоднократный прием алкоголя в обстоятельствах, при которых это недопустимо (при 
вождении автомобиля, перед публичным выступлением и т.д.) 
2. повышение толерантности к алкоголю 
3. повторяющиеся симптомы отмены 
4. потеря контроля количества принятого алкоголя 
 
24. Признак начальной стадии алкоголизма: 
 
1. навязчивое влечение к алкоголю 
2. снижение толерантности к алкоголю 
3. повышение толерантности к алкоголю 
4. абстинентный синдром 
 
25. Признаки средней стадии алкоголизма: 
 
1. абстинентный синдром 
2. максимальная толерантность к алкоголю 
3. компульсивное влечение к алкоголю 
4. алкогольное слабоумие 
5. алкогольные психозы 
 
26. Признаки третьей (энцефалопатической) стадии алкоголизма: 
 
1. компульсивное влечение к алкоголю 
2. снижение толерантности к алкоголю 
3. максимальная толерантность к алкоголю 
4. алкогольные психозы 
5. алкогольное слабоумие 
 
27. Повышение толерантности к алкоголю проявляется: 
 
1. необходимостью принятия более высоких доз алкоголя для достижения состояния эйфории 
2. достижением состояния эйфории при приеме меньших, чем раньше, доз алкоголя 
 
28. Вид влечения к алкоголю в начальной стадии алкоголизма: 
 
1. отсутствие тяги к алкоголю 
2. обсессивное 
3. компульсивное 
 
29. Вид влечения к алкоголю в энцефалопатической стадии алкоголизма: 
 
1. обсессивное 
2. компульсивное 
 
30. Обсессивное влечение к алкоголю проявляется: 
 
1. навязчивым влечением к алкоголю 
2. снижением количественного контроля 
3. неудержимым интенсивным влечением к алкоголю 
 
31. Компульсивное влечение к алкоголю проявляется: 
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1. неудержимым интенсивным влечением к алкоголю 
2. возможностью усилием воли отказаться от употребления спиртного при определенных 
обстоятельствах (на работе, за рулем и т.д.) 
 
32. Стадии хронического алкоголизма, характеризующиеся наличием абстинентного синдрома: 
 
1. первая (неврастеническая) 
2. вторая (наркоманическая) 
3. третья (энцефалопатическая) 
 
33. Симптомы абстинентного синдрома при алкогольной зависимости: 
 
1. сухость кожи 
2. потливость 
3. тремор 
4. повышение аппетита 
5. жажда 
6. сердцебиение 
 
34. Вид зависимости при обсессивном влечении к алкоголю: 
 
1. психическая 
2. физическая 
 
35. Вид зависимости при компульсивном влечении к алкоголю: 
 
1. психическая 
2. физическая 
3. генетическая предрасположенность к алкоголю 
 
36. Стадия алкоголизма, при которой развивается максимальная толерантность к алкоголю: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
 
37. Соматические изменения во второй стадии алкоголизма: 
 
1. отсутствуют 
2. носят характер функциональных нарушений 
3. носят необратимый характер 
 
38. Патологическому опьянению предшествуют: 
 
1. черепно-мозговые травмы 
2. усталость, переутомление 
3. астенизация в результате перенесенных инфекционных заболеваний 
4. прием небольшого количества спиртного 
5. прием большой дозы спиртного 
 
39. Признаки III стадии алкогольной зависимости: 
 
1. компульсивное влечение к алкоголю 
2. повышение толерантности к алкоголю 
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3. снижение  толерантности к алкоголю 
4. алкогольная деградация личности 
 
40. Соматические изменения в III стадии алкоголизма: 
 
1. отсутствуют 
2. носят характер функциональных нарушений 
3. носят необратимый характер 
 
41. Алкогольные амнезии у больных в I стадии алкоголизма: 
 
1. отсутствуют 
2. носят тотальный характер 
3. носят систематический характер 
 
42. Алкогольные амнезии у больных во II стадии алкоголизма: 
 
1. отсутствуют 
2. носят тотальный характер 
3. носят систематический характер 
 
43. Алкогольные амнезии у больных в III стадии алкоголизма: 
 
1. отсутствуют 
2. носят систематический характер 
3. носят тотальный характер 
 
44. При I степени тяжести алкогольного абстинентного синдрома преобладают расстройства: 
 
1. психические 
2. неврологические 
3. вегетативно-астенические 
 
45. При II степени тяжести алкогольного абстинентного синдрома преобладают расстройства: 
 
1. психические 
2. неврологические 
3. вегетативно-соматические 
 
46. При III степени тяжести алкогольного абстинентного синдрома преобладают расстройства: 
 
1. психические 
2. вегетативно-соматические 
 
47. Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома I степени тяжести (в сутках): 
 
1. до 1 
2. 2-3 
3. 6-7 
 
48. Продолжительность алкогольного абстинентного синдрома II степени тяжести (в сутках): 
 
1. до 1 
2. 2-5 
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3. 6-8 
 
49. Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период: 
 
1. до 25 лет 
2. до 18 лет 
3. внутриутробного развития плода 
 
50. Риск развития алкогольной зависимости выше у подростков с: 
 
1. сопутствующими заболеваниями периферической нервной системы 
2. черепно-мозговыми травмами 
3. психопатическими типами личности 
4. органическими поражениями центральной нервной системы 
 
51. Признаки алкогольного синдрома плода: 
 
1. замедленное развитие 
2. широкие глазные щели 
3. узкие глазные щели 
4. утолщение губ 
5. морфологические дефекты органов 
 
52. В неизмененном виде алкоголь выводится из организма: 
 
1. печенью 
2. легкими 
3. почками 
4. молочными железами 
 
53. Биотрансформация алкоголя происходит в: 
 
1. печени 
2. почках 
3. центральной нервной системе 
 
54. Основной метаболит, образующийся при окислении алкоголя в клетках печени: 
 
1. муравьиный альдегид 
2. щавелевая кислота 
3. ацетальдегид 
 
55. Под влиянием этанола и ацетальдегида в организме развиваются: 
 
1. метаболический ацидоз 
2. метаболический алкалоз 
3. гипокальциемия 
4. гипергликемия 
5. гипогликемия 
 
56. Воздействие ацетальдегида: 
 
1. повышает сократительную способность миокарда 
2. повышает тонус артериол 
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3. вызывает тахикардию 
4. понижает потребность миокарда в кислороде 
 
57. Алкогольные поражения печени: 
 
1. гепатомегалия 
2. холелитиаз 
3. гепатит 
4. цирроз печени 
 
58. Изменения периферической крови при длительном злоупотреблении алкоголем 
проявляются: 
 
1. микроцитозом 
2. макроцитозом 
3. лимфоцитозом 
4. лимфоцитопенией 
 
59. Поражение дыхательной системы при алкоголизме обусловлено: 
 
1. действием на клетки альвеол этанола, содержащегося в выдыхаемом воздухе 
2. аспирацией пищи при рвоте и рефлюксе 
3. снижением иммунитета 
 
60. Алкогольное поражение пищеварительной системы: 
 
1. эзофагит 
2. язвенная болезнь желудка 
3. атрофический гастрит 
4. энтерит 
5. колит 
 
61. Признаки поражения сердечно-сосудистой системы при алкоголизме: 
 
1. гипертрофия миокарда 
2. дистрофия миокарда 
3. артериальная гипертония 
 
62. Признаки поражения центральной нервной системы при алкоголизме: 
 
1. абстинентный синдром 
2. синдром мозжечковой деградации 
3. синдром лобной доли 
4. истерическая психопатия 
5. алкогольная деменция 
 
63. Признаки поражения периферической нервной системы при алкоголизме: 
 
1. полинейропатия 
2. рассеянный склероз 
 
64. Максимальный уровень алкогольдегидрогеназы в сыворотке крови отмечается у лиц: 
 
1. злоупотребляющих алкоголем 
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2. больных алкоголизмом 
 
65. Принципы лечения алкоголизма: 
 
1. комплексное использование различных методов 
2. этапность 
3. полное воздержание от алкоголя 
4. непрерывность и длительность 
5. одномоментность 
 
66. Количество этапов в лечении алкоголизма: 
 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 1 
 
67. Начальный этап лечения алкоголизма предусматривает: 
 
1. прерывание злоупотребления алкоголем 
2. устранение абстинентного синдрома 
 
68. На начальном этапе лечения алкоголизма используются: 
 
1. плазмозамещающие растворы 
2. дегидратация 
3. средства, повышающие сенсибилизацию к алкоголю 
4. ноотропные препараты, психотропные препараты, витамины 
 
69. Цель использования дегидратационной терапии при лечении алкоголизма: 
 
1. уменьшение нагрузки на сердце 
2. снижение артериального давления 
3. уменьшение отека мозга 
 
70. Действие ноотропных препаратов: 
 
1. повышение устойчивости нервных клеток 
2. уменьшение явления гипоксии мозга при интоксикации алкоголем 
3. седативное 
 
71. Ноотропное средство, используемое при лечении алкоголизма: 
 
1. диазепам 
2. амитриптилин 
3. пирацетам 
 
72. Цель использования психотропных препаратов при лечении алкоголизма: 
 
1. уменьшение патологического влечения к алкоголю 
2. купирование вегетативных расстройств 
3. нормализация окислительно-восстановительных процессов 
 
73. Психотропные средства, используемые на начальном этапе лечения алкоголизма: 
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1. транквилизаторы 
2. ноотропы 
3. антидепрессанты 
4. нейролептики 
 
74. Заместительная витаминотерапия на I этапе лечения алкоголизма направлена на: 
 
1. купирование вегетативных расстройств 
2. нормализацию окислительно-восстановительных процессов 
3. подавление патологического влечения к алкоголю 
 
75. На I этапе лечения алкоголизма используют витамины: 
 
1. В12 
2. В1 
3. В6 
4. С 
5. РР 
 
76. Для алкогольного опьянения средней степени тяжести характерно содержание этанола в 
крови (г/л): 
 
1. 0,5-1,5 
2. 1,5-2,5 
3. 2,5-3,0 
 
77. Для алкогольного опьянения тяжелой степени характерно содержание этанола в крови (г/л): 
 
1. 0,5-1,5 
2. 1,5-2,5 
3. 2,5-3,0 
 
78. Препараты неотложной помощи при остром отравлении эфедриноподобными 
психостимуляторами: 
 
1. аскорбиновая кислота 
2. бензодиазепины 
3. бетта-блокаторы 
4. нейролептики 
 
79. Цель использования сенсибилизирующих средств при лечении алкоголизма: 
 
1. повышение чувствительности к этанолу 
2. понижение чувствительности к этанолу 
3. ускорение выведения этанола 
 
80.Патологическое опьянение – это: 
 
1. атипическая форма простого алкогольного опьянения 
2. острая алкогольная интоксикация тяжелой степени 
3. транзиторный психоз, наступающий вскоре после употребления алкоголя и протекающий в 
форме сумеречного помрачения сознания 
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81. Сенсибилизизирующие к алкоголю средства: 
 
1. тетурам 
2. метронидазол 
3. сульфасалазин 
4. фуразолидон 
 
82. Прием алкоголя на фоне сенсибилизирующей терапии вызывает: 
 
1. острый психоз 
2. чувство страха 
3. тяжелые вегетативные реакции 
4. эйфорию 
 
83. III этап лечения алкоголизма направлен на: 
 
1. купирование абстинентного синдрома 
2. прерывание алкогольного эксцесса 
3. выработку отвращения к алкоголю 
4. предотвращение рецидивов 
 
84. На III этапе лечения алкоголизма используются: 
 
1. курсы сенсибилизирующей терапии 
2. психотропные препараты 
3. активная детоксикация 
4. психотерапия 
 
85. Реабилитационный этап лечения алкоголизма направлен на: 
 
1. подавление патологического влечения к алкоголю 
2. восстановление межличностных отношений в микросоциальной сфере 
3. социальную и профессиональную адаптацию 
4. уменьшение интеллектуальных нарушений 
 
86. Клинические формы алкогольных психозов: 
 
1. делирий 
2. галлюциноз 
3. энцефалопатия Гайе-Вернике 
4. бредовый психоз 
5. патологическое опьянение 
6. Корсаковский психоз 
7. паранойя 
 
87. Условия развития классического алкогольного делирия: 
 
1. внезапное прекращение алкогольного эксцесса 
2. продолжающееся злоупотребление алкоголем 
 
88. Начальные признаки алкогольного делирия: 
 
1. расстройства сна 
2. быстрая смена настроения 
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3. признаки обезвоживания 
4. потливость и другие вегетативные проявления 
 
89. Зрительные галлюцинации при классическом алкогольном делирии характеризуются: 
 
1. множественностью образов 
2. подвижностью образов 
3. преобладанием образов фантастических монстров 
4. преобладанием образов мелких существ 
 
90. При классическом алкогольном делирии симптомы усиливаются: 
 
1. днем 
2. утром 
3. вечером и ночью 
 
91. Острый алкогольный галлюциноз развивается: 
 
1. на высоте запоя 
2. при воздержании 
3. при абстинентном синдроме 
 
92. При остром алкогольном галлюцинозе развиваются: 
 
1. зрительные галлюцинации 
2. слуховые галлюцинации 
3. бред преследования 
 
93. Алкогольные бредовые психозы: 
 
1. бред ревности 
2. острый и затяжной алкогольный параноид 
3. патологическое опьянение 
4. классический алкогольный делирий 
 
94.Факторы, способствующие развитию наркоманий: 
 
1. патологическая наследственность 
2. характерологические особенности 
3. микросоциальное окружение 
4. перенесенные нейроинфекции 
5. перенесенные контузии,ЧМТ 
 
95. Токсикомания - это: 
 
1. немедицинское употребление психоактивных препаратов 
2. болезненное состояние, вызванное злоупотреблением любых психоактивных средств 
3. болезненное состояние, вызванное злоупотреблением психоактивных средств, не 
включенных в Список наркотических и психотропных средств 
 
96. Острая интоксикация - это: 
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1. наступающее вслед за приемом алкоголя или иного ПАВ состояние, сопровождающееся 
преходящими расстройствами сознания, когнитивных функций, восприятия, эмоций, поведения 
или других психофизиологических функций и реакций 
2. употребление психоактивных веществ с вредными последствиями 
 
97. Для алкогольного опьянения легкой степени тяжести характерно содержание этанола в 
крови (г/л): 
 
1. 0,5-1,5 
2. 1,5-2,5 
3. 2,5-3,0 
 
98. Защитные реакции организма при передозировке наркотиков: 
 
1. тошнота и рвота 
2. слюнотечение 
3. повышенное потоотделение 
4. диарея 
 
99. Признаки синдрома психической зависимости от наркотика: 
 
1. невозможность психического комфорта вне состояния интоксикации 
2. абстинентный синдром 
3. обсессивное влечение к наркотику 
 
100. Признаки синдрома физической зависимости от наркотика: 
 
1. компульсивное влечение 
2. невозможность физического комфорта вне состояния интоксикации 
3. абстинентный синдром 
4. достижение психического комфорта только в состоянии наркотического опьянения 
 
101. Признаки хронической наркотизации: 
 
1. психические расстройства 
2. снижение иммунитета 
3. соматические расстройства 
4. эмоциональные расстройства 
5. трансформация наркомании 
 
102. Признаки передозировки опия: 
 
1. замедление дыхания 
2. гипотермия 
3. брадикардия 
4. сужение зрачков 
5. остановка дыхания 
6. остановка сердца 
 
103. Признаки I стадии наркомании: 
 
1. регулярный прием наркотика 
2. синдром измененной реактивности 
3. психическая зависимость 
 14 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



4. физическая зависимость 
 
104. На втором этапе лечения алкоголизма используют средства: 
 
1. уменьшающие сенсибилизацию к алкоголю 
2. повышающие сенсибилизацию к алкоголю 
 
105. Признаки синдрома измененной реактивности: 
 
1. изменение формы потребления 
2. изменение толерантности 
3. исчезновение защитных реакций организма при передозировке 
4. появление абстинентного синдрома 
5. изменение клинической картины опьянения 
 
106. Признаки второй стадии наркомании: 
 
1. высокая толерантность к наркотику 
2. низкая толерантность к наркотику 
3. физическая зависимость 
4. психическая зависимость 
 
107. Признаки III стадии наркомании: 
 
1. снижение толерантности 
2. высокая толерантность 
3. психическая и физическая зависимость 
4. физическое истощение 
 
108. Признаки острой интоксикации опием: 
 
1. ощущение тепла, сухость во рту, сужение зрачков, зуд кожи лица и шеи 
2. эмоциональный фон покоя 
3. грезоподобные фантазии 
4. психомоторное возбуждение 
5. резкие колебания эмоционального фона 
 
109. Признаки острой интоксикации каннабиноидами: 
 
1. гиперемия лица, головокружение 
2. состояние легкости, невесомости 
3. психоэмоциональное возбуждение 
4. психоэмоциональная подавленность 
5. сужение сознания 
 
110. Вегетативные проявления каннабиноидного опьянения: 
 
1. сужение зрачков 
2. тахикардия 
3. артериальная гипотония 
4. тремор 
5. гиперемия лица 
 
111. Признаки передозировки седативными и снотворными препаратами: 
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1. психомоторное возбуждение 
2. галлюцинации 
3. нарушение сознания в виде делирия 
4. грубая неврологическая симптоматика, неустойчивость при ходьбе 
 
112. Признаки острой интоксикации эфедроном: 
 
1. конфликтность, агрессивность 
2. ощущение мягкого теплого удара в голове, сердцебиение 
3. повышенный эмоциональный фон с переоценкой собственных возможностей 
4. стереотипная непродуктивная деятельность 
5. чувство физического и психического комфорта 
 
113. Признаки острой интоксикации первитином: 
 
1. ощущение ясности и красочности всего окружающего 
2. психоэмоциональное возбуждение 
3. грубая неврологическая симптоматика 
4. усиление полового влечения 
5. вялость, заторможенность 
 
114. Признаки острой интоксикации кокаином: 
 
1. кратковременная головная боль, головокружение 
2. чувство голода 
3. ощущение прилива интеллектуальной энергии 
4. обострение памяти, внимания 
5. переоценка собственной личности 
 
115. Признаки острой интоксикации галлюциногенами: 
 
1. грубая неврологическая симптоматика 
2. зрительные и слуховые иллюзии, галлюцинации 
3. тревога, страх 
4. пассивное созерцание или активные оборонительные действия 
5. чувство голода 
 
116. Лиц, проходящих лечение от алкоголизма, необходимо ориентировать на: 
 
1. полное воздержание от алкоголя 
2. эпизодическое употребление небольших доз через полгода 
3. эпизодическое употребление небольших доз через год 
4. эпизодическое употребление небольших доз через три года 
 
117. Смертельная концентрация алкоголя в крови (промилле): 
 
1. 200-300 
2. 300-400 
3. 400-500 
4. 500-600 
 
118. Наркологическая служба оказывает помощь: 
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1. лечебно-профилактическую 
2. медико-социальную 
3. медико-юридическую 
 
119. Амбулаторный режим лечения рекомендован при наркологических расстройствах: 
 
1. острой интоксикации неосложненной 
2. синдроме зависимости, состоянии отмены неосложненное 
3. употреблении с вредными последствиями 
4. состоянии отмены ПАВ с судорогами 
 
120. Задачи наркологического диспансера: 
 
1. раннее выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем и психоактивными веществами 
2. учет и динамическое наблюдение больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией 
3. проведение отрезвляющих мероприятий 
4. социально-бытовая помощь больным, находящимся под наблюдением диспансера 
5. проведение медицинского освидетельствования лиц, направляемых на принудительное 
лечение по поводу алкоголизма, наркоманий, токсикоманий 
 
121. Подростковый наркологический кабинет - это: 
 
1. самостоятельное лечебное учреждение 
2. составная часть наркологического учреждения 
3. составная часть поликлиники общей лечебной сети 
 
122. Задачи подросткового наркологического кабинета: 
 
1. выявление и диспансерный учет подростков больных алкоголизмом, наркоманиями 
2. выявление и профилактический учет подростков, склонных к злоупотреблению алкоголем 
3. оказание неотложной помощи при алкогольной интоксикации и острой интоксикации ПАВ 
 
123. Учетно-отчетная документация подросткового наркологического кабинета: 
 
1. медицинская карта амбулаторного больного (ф. 025у) 
2. контрольная карта диспансерного наблюдения (ф. 030у) 
3. статистический талон больного, снятого с учета (ф. 030-2у) 
4. экстренное извещение (ф. 098/у-88) 
 
124. Задачи стационарных наркологических отделений: 
 
1. оказание специализированной лечебно-диагностической помощи больным алкоголизмом, 
наркоманиями, токсикоманиями 
2. решение вопроса об уголовной ответственности 
3. проведение стационарной наркологической экспертизы 
4. санитарно-просветительная работа 
 
125. Методы реабилитации в наркологическом отделении: 
 
1. проведение групповой психотерапии по антиалкогольной, антинаркоманической тематике 
2. внедрение принципа самоуправления в отделении 
3. жесткий контроль режима со стороны медперсонала 
 
126. Нормальное артериальное давление (мм.рт.ст.): 
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1. 120/80 
2. 130/85 
3. больше 130/85 
4. больше 140/90 
 
127. Экстренная госпитализация необходима при наркологических расстройствах: 
 
1. острой интоксикации ПАВ, осложненной делирием 
2. психотическом расстройстве 
3. состоянии отмены с судорогами 
 
128. Амбулаторная карта при проведении анонимного лечения заполняется: 
 
1. под вымышленной фамилией 
2. не заполняется 
3. с порядковым номером вместо фамилии 
4. по согласованию с обратившимся 
 
129. Предмет наркологии: 
 
1. изучение условий возникновения, механизмов формирования зависимости от ПАВ, 
токсических эффектов ПАВ 
2. изучение медицинских, психологических, социально-правовых аспектов наркологических 
заболеваний 
3. разработка методов диагностики, лечения, профилактики наркологических заболеваний 
 
130. Наиболее опасным для нормального развития плода является употребление алкоголя 
женщинами при сроке беременности (в неделях): 
 
1. 7-8 
2. 12-14 
3. 24-26 
4. 27-28 
 
131. Алкоголь метаболизируется в организме под влиянием фермента: 
 
1. алкогольдегидрогеназы 
2. амилазы 
3. креатинфосфокиназы 
 
132. Вещества, вызывающие наркотическую зависимость: 
 
1. нейролептики 
2. каннабиноиды 
3. опиоиды 
4. седативные и снотворные 
 
133. Лабораторная диагностика наркоманий основана на обнаружении в биологических 
жидкостях: 
 
1. наркотических веществ 
2. специфических метаболитов наркотических веществ 
3. прекурсоров 
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134. Наркотические вещества или их метаболиты можно обнаружить в: 
 
1. слюне 
2. моче 
3. крови 
4. поте 
 
135. Методы лабораторной диагностики наркоманий: 
 
1. радиоиммунный 
2. ферментный 
3. микроскопический 
4. тонкослойная хроматография 
5. газовая масс-спектрометрия 
 
136. Этапы лечения больных наркоманиями: 
 
1. дезинтоксикация, общеукрепляющая терапия в сочетании с отнятием наркотического 
вещества 
2. антинаркотическое лечение 
3. санаторно-курортное лечение 
4. поддерживающая терапия 
 
137. Мероприятия, проводимые на предварительном этапе лечения больных наркоманиями: 
 
1. дезинтоксикационная терапия, купирование абстинентных явлений 
2. восстановление нарушенных соматических и психических функций, коррекция поведения 
3. выявление основного симптомокомплекса психической зависимости и определение 
предшествующих рецидивов 
4. дезактуализация патологического влечения к наркотику 
 
138. Мероприятия, проводимые на этапе поддерживающей и противорецидивной терапии 
больных наркоманиями: 
 
1. дезинтоксикационная терапия, купирование абстинентных явлений 
2. коррекция изменений психического состояния больных 
3. дезактуализация патологического влечения к наркотику 
4. социальная адаптация больных 
 
139. Приказ МЗ РФ, регламентирующий правила отбора биологических проб на обнаружение 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ: 
 
1. от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 
2. от 27.01.06 года № 40 
3. от 8 января 1998 года № 289 
 
140. Количество крови, достаточное для химико-токсикологического исследования на наличие 
алкоголя (в мл): 
 
1. 1 
2. 10 
3. 20 
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141. Кровь для химико-токсикологического исследования на наличие алкоголя собирается во 
флакон: 
 
1. содержащий раствор гепарина 
2. пустой 
3. содержащий раствор формалина 
 
142. Продолжительность хранения биологических проб в холодильнике в соответствии с 
приказом МЗ РФ от 27.01.06 года № 40 (часов): 
 
1. 12 
2. 24 
3. 48 
 
143. Признаки абстинентного синдрома при каннабиноидной наркомании: 
 
1. расширение зрачков 
2. зевота 
3. озноб 
4. мышечная слабость 
5. сужение зрачков 
 
144. Признаки абстинентного синдрома при эфедроновой наркомании: 
 
1. психомоторное возбуждение 
2. острый психоз 
3. амнезии 
4. депрессии 
 
145. Признаки абстинентного синдрома при кокаиновой наркомании: 
 
1. сухость слизистых носоглотки 
2. головная боль в затылочной области, головокружение 
3. резкое сужение зрачков 
4. мышечная слабость 
5. парестезии 
 
146.При однократном употреблении могут вызвать психотическое состояние: 
 
1. опиоиды 
2. снотворные 
3. каннабиноиды 
4. алкоголь 
 
147. Признаки I фазы абстинентного синдрома при опиоидной наркомании: 
 
1. расширение зрачков 
2. сужение зрачков 
3. насморк 
4. чихание 
5. «гусиная кожа» 
 
148. Признаки II фазы абстинентного синдрома при опиоидной наркомании: 
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1. напряжение мышц 
2. «гусиная кожа» 
3. мышечные боли 
4. диарея 
5. потливость 
6. усиление зевоты, чихания 
 
149. Признаки III фазы абстинентного синдрома при опиоидной наркомании: 
 
1. мышечные боли 
2. усиление симптомов, характерных для I и II фазы 
3. уменьшение симптомов, характерных для I и II фазы 
4. диарея, рвота, боли в животе 
 
150. Признаки IV фазы абстинентного синдрома при опиоидной наркомании: 
 
1. боли в животе 
2. диарея, рвота 
3. исчезновение симптомов, характерных для I, II и III фазы 
 
151. Признаки I фазы абстинентного синдрома при злоупотреблении седативными и 
снотворными веществами: 
 
1. расширение зрачков 
2. отсутствие аппетита 
3. бессонница 
4. сонливость 
5. озноб 
 
152. Признаки II фазы абстинентного синдрома при злоупотреблении седативными и 
снотворными веществами: 
 
1. судорожное сведение икроножных мышц, тики 
2. непереносимость громких звуков 
3. мышечная гипертония 
4. боли в эпигастрии 
 
153. Признаки III фазы абстинентного синдрома при злоупотреблении седативными и 
снотворными веществами: 
 
1. боли в эпигастрии 
2. боли в кишечнике 
3. диспептические явления 
4. синестопатии 
 
154. Признаки IV фазы абстинентного синдрома при злоупотреблении седативными и 
снотворными веществами: 
 
1. судороги, завершающиеся сном 
2. судороги, не завершающиеся сном 
3. снижение двигательной активности 
4. повышение двигательной активности 
 
155. Физическая зависимость при приеме галлюциногенов: 
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1. развивается в короткие сроки 
2. развивается через полгода от начала систематического приема 
3. развивается через год от начала систематического приема 
4. не развивается 
 
156. При подозрении на употребление препаратов конопли исследуют: 
 
1. мочу 
2. кровь 
3. смывы с лица, губ, рук 
 
157. Признаки отравления каннабиноидами: 
 
1. сужение зрачков 
2. расширение зрачков 
3. резкая гиперемия лица 
4. сухость губ и полости рта 
5. осиплость голоса 
6. тахикардия 
7. оглушенность 
 
158. Решение о признании недееспособными лиц, злоупотребляющих наркотическими 
средствами, выносит: 
 
1. суд 
2. психиатр 
3. врач-нарколог 
 
159. Льготы при получении инвалидности больным наркоманией, развившейся как 
сопутствующее заболевание тяжелого соматического расстройства: 
 
1. утрачиваются 
2. сохраняются 
3. сохраняются частично 
 
160. При заболеваниях, возникающих вследствие опьянения или действий, связанных с 
опьянением, а также вследствие злоупотребления алкоголем, пособия по временной 
нетрудоспособности: 
 
1. выплачиваются 
2. выплачиваются частично 
3. не выплачиваются 
 
161. Больным наркоманией в возрасте до 16 лет наркологическая помощь оказывается: 
 
1. по просьбе больного 
2. по просьбе или с согласия родителей, или других законных представителей 
3. по требованию школьной администрации 
 
162. Максимальный объем лекарственного средства при внутримышечном введении (в мл): 
 
1. 5 
2. 10 
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3. 15 
4. 20 
 
163. Наркологическая служба оказывает помощь: 
 
1. лечебно-профилактическую 
2. медико-социальную 
3. медико-юридическую 
 
164. Максимальный объем лекарственного средства при подкожном введении (в мл): 
 
1. 0,5-1 
2. 1-2 
3. 2-3 
4. 5-10 
 
165. Задачи наркологического диспансера: 
 
1. раннее выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими и 
токсикоманическими средствами 
2. учет и динамическое наблюдение больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями 
3. вытрезвление лиц в состоянии опьянения 
4. социально-бытовая помощь больным, находящимся под наблюдением диспансера 
5. проведение медицинского освидетельствования лиц, направляемых на принудительное 
лечение по поводу алкоголизма, наркоманий и токсикоманий 
 
166. Задачи подросткового наркологического кабинета: 
 
1. выявление и диспансерный учет подростков больных алкоголизмом, наркоманиями 
2. выявление и профилактический учет подростков, склонных к злоупотреблению алкоголем, но 
не больных алкоголизмом 
3. проведение экспертизы алкогольного опьянения 
4. оказание неотложной помощи при алкогольной интоксикации 
 
167. Обработка перчаток, загрязненных кровью, проводится методом: 
 
1. погружения в 1% раствор хлорамина на 30 минут 
2. погружения в 3% раствор хлорамина на 60 минут 
3. погружения в 3% раствор перекиси водорода на 60 минут 
4. кипячения в дистиллированной воде в течение 30 минут 
 
168. Клинические признаки опьянения вызванные приемом больших доз кодеина: 
 
1. психическое возбуждение 
2. физическое возбуждение 
3. ажиатация, напоминающая алкогольное опьянение 
4. сон 
 
169. Документ, регламентирующий порядок обработки изделий медицинского назначения: 
 
1. приказ Минздрава от 12.07.89г. N408 
2. ОСТ 42-2-2-77 
3. приказ Минздрава от 16.08.94г. N170 
4. ОСТ 42-21-2-85 
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170. Обязанности патронажной медицинской сестры наркологического диспансера: 
 
1. осуществление постоянного наблюдения за больными по заданию участкового врача 
2. изучение среды, окружающей больного, и оказание помощи в её оздоровлении 
3. оказание социально-бытовой помощи больным и их семьям 
4. патронаж лиц, вернувшихся из ИТК 
5. лечение пациентов 
 
171. Препараты для оказания неотложной помощи при инфаркте миокарда: 
 
1. нитраты 
2. мочегонные 
3. наркотические анальгетики 
4. сердечные гликозиды 
 
172. Основные тенденции заболеваемости алкоголизмом: 
 
1. распространенность в молодежной и подростковой среде 
2. рост женского алкоголизма 
3. увеличение числа алкогольных психозов 
 
173. Побочные действия клофелина: 
 
1. сухость во рту 
2. сонливость, вялость 
3. возбуждение, головная боль 
4. гиперемия кожных покровов 
 
174. Количество слоёв стерильной простыни на стерильном столе сверху: 
 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
 
175. Группы населения по отношению к алкоголю: 
 
1. практически не употребляющие 
2. эпизодически употребляющие 
3. злоупотребляющие 
4. больные алкоголизмом 
 
176. Группы населения по употреблению наркотических средств: 
 
1. не употребляющие 
2. эпизодически употребляющие 
3. больные наркоманией 
 
177. Алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся: 
 
1. прогредиентным течением 
2. развитием патологического влечения к спиртным напиткам 
3. формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя 
4. развитием стойких соматоневрологических расстройств и психической деградации 
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178. Токсикомания - это болезнь, вызванная злоупотреблением: 
 
1. веществом или лекарственным средством, способным вызывать зависимость, но не 
входящим в список наркотических средств 
2. веществом из списка наркотических средств 
3. алкоголем 
 
179. Заболевание квалифицируется как политоксикомания, если: 
 
1. используется сочетание двух и более лекарственных средств или иных веществ, не 
отнесенных к наркотическим 
2. лекарственные средства и вещества, не относящиеся к наркотическим принимаются по 
определенной схеме 
 
180. Формы борьбы с пьянством и алкоголизмом: 
 
1. запретительные 
2. ограничительные 
3. медицинские 
4. морально-этические 
5. социальные 
 
181. Сроки хранения биопроб на наркотические и токсические вещества в морозильной камере 
(согласно приказу МЗ РФ от 27.01.06 г. № 40 для ХТЛ): 
 
1.до недели 
2. до месяца 
3. до года 
4. до двух месяцев 
 
182. Для купирования рецидивов алкогольной зависимости применяют: 
 
1. витамины 
2. ноотропы 
3. препараты, вызывающие гипертермию 
4. естественные метаболиты широкого спектра действия 
5. глюкокортикоиды 
 
183. Наиболее эффективное лечебно-реабилитационное мероприятие у подростков, 
страдающих алкоголизмом: 
 
1. стационарное лечение 
2. назначение психотропных средств 
3. назначение сенсибилизирующих средств 
4. индивидуальная психотерапия 
5. оздоровление микросоциального окружения 
 
184. Токсическое действие алкоголя на организм человека, зависит от: 
 
1. дозы и вида алкоголя 
2. времени действия алкоголя и частоты употребления 
3. пола и возраста употребляющего алкоголь 
4. исходного состояния органов и систем организма 
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185. Этапы сестринского процесса: 
 
1. сестринское обследование 
2. выявление медико-санитарных проблем и потребности в уходе 
3. планирование и выполнение сестринских вмешательств 
4. оценка результатов ухода 
5. лечение заболеваний 
 
186. Смерть при острой интоксикации алкоголем наступает от: 
 
1. паралича дыхательного центра 
2. паралича сосудистого центра 
3. острой почечной недостаточности 
 
187. Острая и хроническая интоксикация алкоголем приводит к нарушению обмена: 
 
1. витаминов 
2. минеральных солей 
3. углеводов 
4. жиров 
 
188. При хронической интоксикации алкоголем нарушается обмен: 
 
1. тиамина 
2. рибоксина 
3. никотиновой кислоты 
4. аскорбиновой кислоты 
5. витамина D 
 
189. Факторы, влияющие на развитие алкоголизма: 
 
1. социально-средовые 
2. личностные 
3. биологические 
 
190. Факторы, способствующие развитию алкоголизма: 
 
1. высокая толерантность к алкоголю 
2. наличие знаний о зависимости 
3. длительное систематическое употребление алкоголем 
4. возраст начала злоупотребления алкоголем 
 
191. При оказании первой помощи при отморожении нельзя: 
 
1. растирать кожу снегом 
2. принимать горячую ванну или душ 
3. накладывать антисептическую повязку 
4. натирать отмороженный участок жиром или маслом 
5. употреблять спиртные напитки 
 
192. На медсестру обязанность хранить профессиональную тайну: 
 
1. распространяется 
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2. распространяется в ряде случаев 
3. не распространяется 
 
193. Алкоголизм у женщин развивается наиболее быстро в возрасте (лет): 
 
1. 17-25 
2. 25-30 
3. 30-50 
4. старше 50 
 
194. Особенности течения алкоголизма у женщин: 
 
1. заболевание прогрессирует быстрее 
2. преобладает одиночное пьянство 
3. стойкие психопатологические расстройства в абстинентном состоянии 
 
195. Вещества, способные вызывать зависимость: 
 
1. производные опия 
2. снотворные и седативные 
3. кокаин 
4. индийская конопля 
5. ноотропные препараты 
 
196. Вещества, способные вызывать зависимость: 
 
1. амфетамин и другие психостимуляторы 
2. снотворные и седативные 
3. галлюциногены 
4. нейролептики 
 
197. Смерть при остром отравлении опиоидами наступает от: 
 
1. остановки сердца 
2. паралича дыхательного центра 
3. паралича сосудистого центра 
 
198. Смерть при остром отравлении кокаином наступает от: 
 
1. остановки сердца 
2. паралича дыхательного центра 
3. паралича сосудистого центра 
 
199. Клиника интоксикации опиоидами: 
 
1. ощущение тепла, сухость во рту, сужение зрачков, зуд кожи лица 
2. эмоциональный фон покоя 
3. грезоподобные фантазии 
4. психомоторное возбуждение 
5. сон, в течение 3-4 часов 
 
200. Клиника интоксикации суррогатами опия: 
 
1. ощущение "толчка" или удара в голове 
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2. повышенный эмоциональный фон с ощущением прилива сил, работоспособности 
3. психомоторное возбуждение 
4. заторможенность 
5. резкие колебания эмоционального фона 
 
201. Признаки интоксикации каннабиноидами: 
 
1. тошнота, горечь во рту, слюноотделение, головокружение 
2. состояние легкости, невесомости 
3. резкие колебания эмоционального фона 
4. заторможенность 
5. фантазии, иллюзии 
 
202. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме: 
 
1. 100 - 120 
2. 90 - 100 
3. 60 - 80 
4. 40 - 60 
 
203. Места определения пульса (артерия): 
 
1. сонная 
2. височная 
3. лучевая 
 
204. Свойства пульса: 
 
1. наполнение 
2. напряжение 
3. частота 
4. тип 
 
205. Инсулин короткого действия вводится: 
 
1. внутривенно 
2. подкожно 
3. внутримышечно 
4. только подкожно 
 
206. Факторы, способствующие распространению наркоманий: 
 
1. социальные 
2. психологические 
3. экономические 
4. медицинские 
 
207. Специфические признаки зависимости: 
 
1. измененная толерантность 
2. психическая зависимость 
3. физическая зависимость 
 
208. Признаки отравления опиоидами: 
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1. глубокое помрачение сознания 
2. угнетение дыхания 
3. дыхание Чейна-Стокса 
4. «булавочный» зрачок 
5. гипертония 
 
209. Вид зависимости при II стадии наркомании: 
 
1. психическая 
2. физическая 
3. социальная 
 
210. Карантинные особоопасные инфекции: 
 
1. ВИЧ-инфекция и СПИД 
2. чума 
3. сибирская язва 
4. желтая лихорадка 
 
211 Функции сестринского дела: 
 
1. укрепление здоровья 
2. профилактика заболеваний 
3. лечение заболеваний 
4. реабилитация пациентов 
5. облегчение страданий и уход 
 
212. К ликвидации аварии при разрыве или подозрении на разрыв пробирки в центрифуге 
приступают не ранее чем через (минут): 
 
1. 20 
2. 40 
3. 30 
4. 60 
 
213. Частота пульса подсчитывается в течение: 
 
1. 10 сек. или 15 сек. 
2. 15 сек. или 1 мин. 
3. 30 сек. или 1 мин. 
4. 10 сек. или 30 сек. 
 
214. Лечение абстинентного синдрома у больных наркоманией направлено на: 
 
1. коррекцию нарушений сна 
2. купирование адренергического возбуждения 
3. снятие болевого синдрома 
4. купирование диспептических нарушений 
5. коррекцию метаболических нарушений 
 5 
215. Средства, применяющиеся для купирования абстинентного синдрома у больных опийной 
наркоманией: 
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1. пирроксан 
2. клофелин 
3. метадон 
4. тиапридал 
5. анальгетики 
 
216. Средства, применяющиеся для купирования абстинентного синдрома у больных 
барбитуровой наркоманией: 
 
1. пирроксан 
2. барбитураты 
3. глюкоза 
4. витамины 
 
217. Средства, применяющиеся для купирования компульсивного влечения у больных опийной 
наркоманией: 
 
1. пирроксан 
2. тиапридал 
3. радедорм 
4. галоперидол 
5. пирогенал, сульфазин 
 
218. Средства, применяющиеся для купирования астенических расстройств у больных 
наркоманиями: 
 
1. ноотропил, энцефабол 
2. элеутерококк 
3. инсулин 
 
219. Мероприятия поддерживающей и противорецидивной терапии больных наркоманией: 
 
1. своевременная коррекция  психического состояния больных 
2. дезактуализация патологического влечения к наркотику 
3. коррекция последствий хронической интоксикации наркотиком 
4. социальная адаптация больных 
5. дезинтоксикация 
 
220. Цель психотерапии в лечении наркомании: 
 
1. выработка установок на лечение 
2. выработка установок на выздоровление, отказ от употребления наркотических веществ 
3. укрепление воли больного 
4. улучшение физического состояния 
 
221. Лекарственное вещество всасывается медленнее при введении: 
 
1. подкожном 
2. внутримышечном 
3. внутрикожном 
4. внутривенном 
 
222. Флакон для проведения внутривенного капельного введения располагается над кроватью 
на высоте (в метрах): 
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1. 0,7-1,0 
2. 1,0-1,5 
3. 1,5-2,0 
 
223. Оптимальная температура воды для постановки очистительной клизмы (в *С): 
 
1. 18-20 
2. 25-30 
3. 35-40 
4. 20-25 
 
224. Объем жидкости, необходимый для промывания желудка взрослому пациенту (в литрах): 
 
1. 1–2 
2. 2-5 
3. 5-10 
 
225. Положения больного при проведении очистительной клизмы: 
 
1. на животе 
2. на левом боку 
3. на правом боку 
4. на спине 
 
226. Кровь на биохимическое исследование берется: 
 
1. натощак 
2. после еды 
3. после приема сладкого чая 
 
227. Количество стерильных ватных тампонов с 70% этиловым спиртом, необходимое для 
проведения внутривенной инъекции: 
 
1. один 
2. два 
3. пять 
4. четыре 
 
228. Использованные ватные шарики после инъекции дезинфицируют в растворе: 
 
1. 1% хлорамина 60 минут 
2. 1% хлорной извести 60 минут 
3. 3% хлорамина 60 минут 
4. 3% перекиси водорода 60 минут 
 
229. Максимальный срок хранения крови, взятой для исследования на ВИЧ в холодильнике при 
+4 - +8*С: 
 
1. 12 часов 
2. 3 часа 
3. 24 часа 
4. 7 суток 
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230. Неотложную помощь при анафилактическом шоке начинают оказывать: 
 
1. в палате 
2. в реанимационном отделении 
3. в приемном отделении 
4. на месте развития шока 
 
231. При анафилактическом шоке в первую очередь вводятся: 
 
1. внутривенно полиглюкин 
2. адреналин и преднизолон 
3. димедрол, хлористый кальций 
 
232. Дезинфекционное средство, используемое при проведении генеральных уборок в лечебных 
учреждениях: 
 
1. 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства 
2. 3% раствор хлорамина 
3. 6% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства 
4. 5% раствор хлорамина 
 
233. Периодичность смены халатов персоналом процедурных кабинетов: 
 
1. 1 раз в сутки 
2. 1 раз в 2 дня 
3. 1 раз в неделю 
4. 1 раз в смену 
 
234. Состав аптечки «Анти-СПИД»: 
 
1. 96% этиловый спирт 
2. 0,05% раствор марганцевокислого калия 
3. азидотимидин 
4. 5% спиртовой раствор йода 
5. бактерицидный пластырь 
6. ватные и марлевые тампоны, перевязочный материал 
7. глазные пипетки 
 7 
235. Дезинфекция термометров: 
 
1. протирание тампоном с 70% спиртом 
2. погружение и последующее хранение в емкости с тройным раствором 
3. погружение на 5 минут в 2% раствор хлорамина с последующим промыванием и хранением в 
сухом виде 
 
236. Инструменты для забора стерильного материала в процедурных кабинетах хранятся в: 
 
1. 3% растворе перекиси водорода 
2. 70% растворе этилового спирта 
3. сухом виде на стерильных лотках 
4. 3% растворе хлорамина 
 
237. Антисептик, используемый для обработки места инъекции: 
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1. 0,5-1% раствор хлорамина 
2. 96% раствор спирта 
3. 5% спиртовой раствор йода 
4. 70% раствор спирта 
 
238. Порядок обработки поверхности рабочих столов в процедурном кабинете: 
 
1. залить загрязненный участок 6% раствором перекиси водорода на 60 минут, затем протереть 
ветошью с дезраствором двукратно с интервалом 15 минут 
2. особой обработки не требуется 
3. в конце рабочего дня (в случае загрязнения кровью немедленно) провести двукратную 
обработку ветошью с 6% раствором перекиси водорода с интервалом 15 минут 
 
239. Правила обеззараживания отходов крови: 
 
1. залить 3% раствором хлорамина на 1 час 
2. засыпать и перемешать сухой хлорамин в соотношении препарата к отходам 1:1 на 1 час 
3. залить 6% раствором перекиси водорода на 1 час 
4. засыпать и перемешать сухую хлорную известь, НГК (нейтральным гидрохлоридом кальция), 
ГКТ (гипохлоридом кальция техническим) в соотношении препарата к отходам 1:5 на 1 час 
 
240. Порядок обработки кожи при повреждениях (уколах, порезах) в соответствии с Приказом 
МЗ Самарской области и ЦГСЭН от 27.01.2006 №16/9: 
 
1. вымыть руки проточной водой с мылом в перчатках, снять перчатки, выдавить кровь и 
обработать 70% раствором спирта, затем - 5 % раствором йода 
2. немедленно обработать и снять перчатки, из поврежденной поверхности выдавить кровь, 
кожу обработать 70% спиртом, затем йодом 
3. выдавить кровь, затем двукратно обработать 70% этиловым спиртом, края раны смазать 5% 
раствором йода 
 
241. Порядок обработки кожи при попадании крови: 
 
1. обработать двукратно в течение 2-х минут 70% спиртом, промыть теплой водой с мылом 
2. обработать 70% спиртом, промыть водой с мылом и повторно обработать 70% спиртом 
3. обработать загрязненный участок хирургическим, очищающим раствором 
4. достаточно промыть теплой водой с мылом 
 
242. Порядок обработки слизистой глаза при попадании крови: 
 
1. обильно промыть проточной водой и обработать 0,05% раствором марганцево-кислого калия 
2. обработать 30% раствором сульфацила натрия 
3. обильно промыть проточной водой и заложить тетрациклиновую глазную мазь 
4. достаточно промыть проточной водой 
 
243. Порядок обработки слизистой носа при попадании крови: 
 
1. промыть проточной водой 
2. обработать 1% раствором протаргола 
3. обработать 0,05% раствором марганцево-кислого калия 
4. обработка не требуется 
 
244. Заболевания передающиеся с кровью инфицированного: 
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1. вирусный гепатит В 
2. брюшной тиф 
3. ВИЧ-инфекция 
4. грипп 
5. сифилис 
 
245. Режим дезинфекции изделий методом кипячения в 2% растворе бикарбоната натрия (в 
минутах): 
 
1. 30 
2. 15 
3. 45 
4. 60 
 
246. При дезинфекции инструментов уничтожаются: 
 
1. вегетативные формы микроорганизмов 
2. споры 
3. споры и вегетативные формы 
 
247. Первое действие медсестры перед выполнением инъекции: 
 
1. обработать шейку ампулы 70% спиртом 
2. прочитать название лекарства на ампуле 
3. надломить узкую часть ампулы, предварительно обработав спиртом 
 
248. Состав моющего комплекса соответствующий требованиям ОСТа 42-21-2-85: 
 
1. 6% раствор перекиси водорода -78мл, "Лотос"-5г, вода 917мл 
2. 27,5% раствор перекиси водорода-17мл, "Лотос"-3г, вода 978мл 
3. 30% раствор перекиси водорода-15мл, "Лотос"-5г, вода 970мл 
 
249. Кровь для исследования на ВИЧ-инфекцию берется в количестве (в мл): 
 
1. 7-10 
2. 3-5 
3. 10-15 
 
250. Инкубационный период гепатита В: 
 
1. 35 суток 
2. 6 месяцев 
3. более года 
 
251. Окрашивание азопирамового реактива при наличии крови: 
 
1. фиолетовое, переходящее в сине-зеленое 
2. розовое 
3. фиолетовое, переходящее в розово-сиреневое 
4. синее 
5. желтое 
 
252. Для постановки пробы на полноту отмывки инструментов от моющих средств 
используется реактив: 
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1. азопирамовый 
2. судановый 
3. фенолфталеиновый 
4. йод-крахмальный 
 
253. Загрязненность изделий жирами определяют с помощью реактива: 
 
1. азопирамового 
2. суданового 
3. фенолфталеинового 
4. йод-крахмального 
 
254. Пробы для определения наличия крови на изделиях: 
 
1. азопирамовая 
2. бензидиновая 
3. фенолфталеиновая 
4. амидопириновая 
 
255. Срок сохранения стерильности изделий простерилизованных воздушным методом в 
бумажной упаковке: 
 
1. использовать непосредственно после обработки 
2. в течение 1 суток 
3. в течение 3 суток 
4. в течение 20 суток 
 
256. Допустимое время использования стерильного материала после вскрытия бикса: 
 
1. в течение 1 суток 
2. в течение смены 
3. в течение 3 суток, независимо от наличия фильтра 
4. использовать непосредственно после стерилизации 
 
257. Действия медсестры на IV этапе сестринского процесса: 
 
1. расспрос пациента 
2. формулировка плана ухода 
3. реализация плана ухода 
4. оценка эффективности и качества ухода 
 
258. Стерилизации подвергаются изделия: 
 
1. соприкасающиеся с раневой поверхностью 
2. контактирующие с кровью или инъекционными препаратами 
3. соприкасающиеся со слизистой оболочкой с возможным ее повреждением 
 
259. Срок сохранения стерильности изделий после химического метода стерилизации: 
 
1. 3 суток 
2. 1 сутки 
3. 20 суток 
4. использовать непосредственно после обработки 
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260. Локализация сыпи при крапивнице: 
 
1. лицо 
2. туловище 
3. конечности 
4. любые участки тела 
 
261. Периодичность химической очистки инструментов от коррозии: 
 
1. ежемесячно 
2. ежеквартально 
3. не чаще 1-2 раз в квартал 
4. не чаще 1-2 раз в год 
 
262. Атропин используется как антидот при отравлении: 
 
1. хлором 
2. барбитуратами 
3. фосфороорганическими соединениями (ФОС) 
4. аспирином 
 
263. Этиловый спирт является антидотом при отравлении: 
 
1. фосфороорганическими соединениями 
2.окисью углерода 
3. метиловым спиртом 
4. анилином 
 
264. При приступе стенокардии применяется: 
 
1. нитроглицерин 
2. сердечные гликозиды 
3. наркотические анальгетики 
4. антибиотики 
 
265. Характерная иррадиация боли при стенокардии: 
 
1. в левую руку 
2. под правую лопатку 
3. в левую подвздошную область 
4. в правое подреберье 
 
266. Препараты, применяемые при гипертоническом кризе: 
 
1. мочегонные 
2. сердечные гликозиды 
3. ганглиоблокаторы (пентамин) 
4. ингибиторы АПФ 
5. глюкокортикостероиды 
 
267. Инсулин храниться при температуре (в *С): 
 
1. +4 - +8 
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2. +15 - +25 
3. -10 - -5 
 
268. Нитроглицерин необходимо принимать в положении больного: 
 
1. сидя 
2. лежа 
3. стоя 
 
269. Сестринские вмешательства при кровохарканье: 
 
1. обеспечение физического покоя 
2. обильное горячее, щелочное питье 
3. пузырь со льдом на грудную клетку 
4. противокашлевые средства 
5. спазмолитики 
 
270. Количество этапов сестринского процесса: 
 
1. 2 
2. 5 
3. 3 
4. 4 
 
271. Сестринские вмешательства осуществляются на этапе: 
 
1. четвёртом 
2. третьем 
3. втором 
 
272. Осложнения при внутримышечных инъекциях: 
 
1. воздушная эмболия 
2. поломка иглы 
3. постинъекционный абсцесс 
4. анафилактический шок 
5. тромбофлебит 
 
273. Растворы, применяемые для разведения антибиотиков: 
 
1. 0,9% натрия хлорид 
2. 40% глюкоза 
3. 0,5% новокаин 
4. гемодез 
5. вода для инъекций 
 
274. Осложнения внутривенных инъекций: 
 
1. воздушная эмболия 
2. поломка иглы 
3. постинъекционный абсцесс 
4. анафилактический шок 
5. тромбофлебит 
6. заражение вирусным гепатитом В 
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275. Причиной возникновения постинъекционного абсцесса является нарушение: 
 
1. правил асептики 
2. правил антисептики 
3. техники введения 
 
276. При гипергликемической коме вводят инсулин: 
 
1. короткого действия (простой) 
2. продленного действия 
 
277. Признаки гемотрансфузионного шока: 
 
1. тошнота, рвота 
2. боли в поясничной области 
3. учащенные, болезненные позывы на мочеиспускание 
4. снижение АД 
 
278. Максимальный срок хранения сыворотки крови для исследования на ВИЧ по приказу МЗ 
Самарской области и ЦГСЭН от 27.01.2006 №16/9: 
 
1. 24 часа 
2. 3 суток 
3. 7 суток 
4. 12 часов 
 
279. Техногенные происшествия: 
 
1. наводнения 
2. аварии 
3. землетрясения 
4. катастрофы 
5. бури 
 
280. Стихийные бедствия: 
 
1. аварии 
2. наводнения 
3. катастрофы 
4. землетрясения 
5. бури 
 
281. Парентеральные вирусные гепатиты: 
 
1. А 
2. В 
3. С 
4. Д 
5. Е 
 
282. Пути передачи гепатита В: 
 
1. алиментарный 
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2. вертикальный 
3. контактно-бытовой 
4. половой 
5. парентеральный 
 
283. Вакцина против гепатита В представляет собой: 
 
1. живую культуральную вирусную вакцину 
2. инактивированную вирусную вакцину 
3. генноинженерную дрожжевую вакцину 
 
284. Лекарственные формы для инъекций хранятся: 
 
1. в прохладном месте 
2. в защищённом от света месте 
3. в отдельном шкафу 
4. вблизи от отопительных приборов 
5. на свету 
 
285. Угол наклона иглы по отношению к коже при внутримышечной инъекции (в *): 
 
1. 90 
2. 5 
3. 60 
 
286. Использование коротких, тупых игл при внутримышечных инъекциях приводит к 
развитию: 
 
1. инфильтратов 
2. абсцессов 
3. сепсиса 
4. тромбофлебитов 
 
287. Введение иглы до канюли в ткани больного может привести к: 
 
1. поломке иглы 
2. эмболии 
3. абсцессу 
4. повреждению нервных стволов 
 
288. Цвет пластиковых пакетов для утилизации отходов класса Б: 
 
1. белый 
2. желтый 
3. красный 
4. черный 
 
289. Степень опасности отходов класса Г: 
 
1. эпидемиологическая 
2. радиационная 
3. токсикологическая 
 
290. Мероприятия по профилактике пролежней (по ОСТу 91500.11.0001-2002): 
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1. укладывание больного на твердый матрац 
2. применение валиков и подушек из поролона под уязвимые участки 
3. протирание кожи камфорным спиртом 
4. смена положения больного в кровати каждые 2 часа 
5. применение увлажняющего крема при сухости кожи 
6. применение присыпок без талька при чрезмерном увлажнении кожи 
 
291. Доврачебная неотложная помощь при открытых переломах конечностей с повреждением 
крупных сосудов: 
 
1. наложить асептическую повязку, иммобилизировать, госпитализировать 
2. наложить асептическую повязку, наложить жгут, иммобилизировать, обезболить, 
госпитализировать 
3. наложить жгут, асептическую повязку, обезболить, иммобилизировать, госпитализировать 
 
292. Первая помощь при химических ожогах: 
 
1. промывание проточной водой 
2. обработка нейтрализующим раствором 
3. наложение мазевой повязки 
4. наложение асептической повязки 
5. доставка пострадавшего в лечебное учреждение 
 
293. Скорость введения  кровезаменителей дезинтоксикационного действия (капель в минуту): 
 
1. 50 - 60 
2. 40 – 60 
3. 10 – 15 
 
294. Показатели глюкозы в крови в норме (ммоль/литр): 
 
1. 10-12 
2. 3,3-5,5 
3. 6,0-8,0 
 
295. К группе риска по туберкулезу относятся больные: 
 
1. сахарным диабетом 
2. гипертиреозом 
3. гипотиреозом 
4. несахарным диабетом 
 
296. Сестринское дело является составной частью: 
 
1. врачебной практики 
2. частной медицины 
3. религиозных обществ 
4. системы здравоохранения 
5. муниципальной медицины 
 
297. Философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения между: 
 
1. сестрой и пациентом 
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2. обществом и окружающей средой 
3. сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 
 
298. Основные понятия философии сестринского дела согласно международной 
договорённости: 
 
1. здоровье 
2. пациент 
3. сестринское дело 
4. диагностика и лечение 
5. окружающая среда и общество 
 
299. Пациент - это человек: 
 
1. обратившийся за медицинской помощью 
2. находящийся под медицинским наблюдением 
3. любой, пришедший в ЛПУ 
 
300. Способы употребления опиатов: 
 
1. внутрь 
2. внутривенно 
3. ингаляционно 
4. аппликационно 
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