ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
по специальности «Лечебное дело»
первая категория
1. Обследование мед.персонала на носительство золотистого стафилококка при
приеме на работу и в процессе профессиональной деятельности в плановом
порядке:
а. проводится
б. не проводится
в. проводится 2 раза в год
2. При уборке по типу текущей, дезинфекции УФО:
а. проводят однократно
б. проводят дважды
в. проводят трижды
г. не проводят
3. При травмировании пальца контаминированной иглой фельдшер должен,
прежде всего:
а. снять перчатки
б. поставить в известность старшую медицинскую сестру
в. обработать кожу йодом
г. выдавить кровь и смыть
4. Продолжительность мытья рук перед любой манипуляцией:
а. 5 мин
б. 1 мин
в. 30 сек
г. 15 сек
5. Проба на качество предстерилизационной обработки:
а. бензидиновая
б. азопирамовая
в. бензойная
г. никотинамидовая
6. Дезинфекционные мероприятия в очаге в присутствии источника инфекции –
это дезинфекция:
а. текущая очаговая
б. профилактическая
в. заключительная очаговая
г. генеральная
д. перед манипуляциями
7. Дератизация-это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение:

а.
б.
в.
г.

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
членистоногих - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний
грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний
грибов

8. Для декантаминации рук перед надеванием перчаток, применяются:
а. 96 градусный спирт
б. кожные антисептики
в. 0,5% раствор хлорамина
г. 1% раствор хлорамина
9. Цвет одноразовых пакетов для утилизации отходов класса Б:
а. зеленый
б. белый
в. желтый
г. красный
10.Допускается ли смешивание отходов различных классов на стадии сбора,
хранения, транспортировки:
а. допускается, но не на всех стадиях
б. не допускается
в. допускается, но не всех классов
11.Один из субъектов медицинского страхования:
а. страхователь
б. врач
в. фельдшер
г. страховой случай
12.Эвтаназия – это:
а. удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо
действиями или средствами, в т.ч. прекращения искусственных мер по
поддержанию жизни
б. наступление лёгкой, безмятежной смерти, произошедшей естественным
путём
13.Реабилитация направлена на:
а. полное восстановление социального и профессионального статуса
б. устранение или компенсацию ограничения жизнедеятельности
14.Школы здоровья – это:
а. медицинская профилактическая технология, основанная на совокупности
индивидуального и группового воздействия на пациентов и направленная на
повышение уровня их знаний
б. образовательное учреждение, где учат здоровому образу жизни
15.Передача информации посредством речи называется:

а.
б.
в.
г.

глобальная коммуникация
невербальная коммуникация
сетевая коммуникация
вербальная коммуникация

16.Психологические факторы, которые способствуют выздоровлению человека,
называются:
а. факторы валеологии
б. факторы саногенного влияния
в. факторы психотерапии
г. факторы восстановления
17.При длительном приеме антацидов возможны:
а. поносы
б. запоры
18.Сухость кожи, гиперкератоз, накопление массы, выпадение волос, гипомимия,
замедление мышления, сонливость подозрительны на.
а. гипотиреоз
б. гипертиреоз
19.Бронхолитики занимают основное место в лечении:
а. обструктивного бронхита
б. гнойного бронхита
20.Угрожающим жизни осложнением острого периода пневмонии может быть:
а. гипертермический синдром
б. легочное кровотечение
в. некупирующийся болевой синдром
г. инфекционно-токсический шок
21.Впервые возникшая стенокардия напряжения диагностируется при
длительности заболевания:
а. не более одной недели
б. не более месяца
в. не более 3-х месяцев
22.Осложнениями гипертонического криза могут быть:
а. острый инфаркт миокарда
б. острое нарушение мозгового кровообращения
в. острая сердечная недостаточность
г. любое из перечисленных
23.Какими рекомендациями Вы бы воспользовались при составлении пищевого
рациона пациенту с язвенной болезнью?
а. частое, дробное питание
б. механически и химически щадящее питание
в. увеличение содержания белка в пищевом рационе

г. разгрузочные дни
24.Укажите случай одышки, которую следует назвать инспираторной:
а. учащенное поверхностное дыхание при хронической недостаточности
кровообращения
б. затрудненный шумный вдох при стенозе гортани
в. затрудненный вдох вследствие спазма бронхов при бронхиальной астме
25.К синдромам, характерным для сахарного диабета не относится:
а. полиурия
б. полидипсия
в. полифагия
г. уремия
26.Во избежание появления липодистрофии инсулин следует вводить в одно и то
же место не чаще:
а. чем 1 раз в 7 дней
б. чем 1 раз в день
в. чем 1 раз в месяц
27.Какие отделы сердца увеличиваются при артериальной гипертензии?
а. правое предсердие, правый желудочек
б. левое предсердие, левый желудочек
28.Основной симптом при коллапсе:
а. артериальная гипертензия
б. артериальная гипотензия
в. гипертермический синдром
г. анурия
д. потеря сознания
29.Термин «анурия» означает:
а. полное отсутствие мочи или уменьшение его выделения менее 300 мл в
сутки
б. уменьшение выделения мочи менее 1,5 литров в сутки
30.Поллинозы - аллергические реакции, развитие которых связано с повышенной
чувствительностью к:
а. антибиотикам
б. витаминам
в. пыльце растений
31.Зубец P характеризует:
а. процессы работы желудочков
б. процессы работы предсердий

32.При венозном кровотечении необходимо:
а. наложить жгут
б. прижать вену пальцем
в. наложить давящую повязку
г. наложить жгут-закрутку
33.Для отморожения 3 степени характерно:
а. обратимое расстройство кровообращения
б. некроз эпидермиса
в. некроз всей толщи кожи
г. образование пузырей со светлым содержимым
34.Для перелома трубчатой кости не характерно:
а. усиление боли при осевой нагрузке
б. удлинение конечности
в. патологическая подвижность
г. деформация конечности
35.При переломе бедра необходимо фиксировать:
а. тазобедренный сустав
б. тазобедренный и коленный суставы
в. тазобедренный, голеностопный и коленный суставы
г. место перелома
36.Оптимальное положение при напряженном пневмотораксе:
а. лежа на больном боку
б. на здоровом боку
в. сидя-полусидя
37.Осложнение калькулезного холецистита:
а. перфорация желчного пузыря
б. острый панкреатит
в. эмпиема желчного пузыря
г. механическая желтуха
д. все перечисленное верно
38.Острая кишечная непроходимость проявляется:
а. кинжальные боли в животе
б. ноющие боли в животе
в. схваткообразные боли в животе
39.С целью лечения инвагинации кишечника в первые часы от начала
заболевания показано:
а. промывания желудка
б. спазмолитики
в. пневмоирригоскопия
г. сифонная клизма

40.Распространенным симптомом ранней стадии рака прямой кишки является:
а. рвота
б. чувство переполнения желудка после еды
в. дегтеобразный стул
г. алая кровь в стуле
41.При подозрении на острый аппендицит необходимо:
а. дать легкое слабительное
б. сделать очистительную клизму
в. холод на живот
г. дать обезболивающий препарат
42.Для флегмоны характерно:
а. разлитое гнойное воспаление клетчатки
б. ограниченная форма гнойного воспаления
в. гнойное воспаление кожи
г. гнойное воспаление потовых желез
43.К ранним симптомам столбняка относятся:
а. гиперестезия, спазмы жевательной мускулатуры
б. клинические судороги
в. нарушение ритма сердца
г. асфиксия
44.Характерным для паранефрита является:
а. лейкоцитурия, гематурия, протеинурия
б. задержка мочи
в. быстро нарастающие симптомы гнойной интоксикации
г. дизурия
45.Укажите признаки, характерные для нарушения кровообращения конечности:
а. ограничения движений
б. гиперемия кожи
в. крепитация
г. отсутствие пульса на периферической артерии
46.Тошнота является признаком беременности:
а. достоверным
б. вероятным
в. сомнительным
г. обязательным

47.Оптимальной является прибавка массы беременной за 1 неделю:
а. 30 г
б. 50 г

в. 300 г
г. 700 г
48.Второй период родов начинается с момента:
а. полного раскрытия шейки
б. начала потужных схваток
в. отхождения вод
г. появления схваток через 3 минуты по 40 секунд
49.У ребенка, родившегося у матери с диабетом:
а. необходимо исследовать кровь на сахар
б. чаще всего бывает гипергликемия
в. обычно выражена гипотрофия
г. кожные покровы, как правило, бледные
50.Для угрожающего аборта характерно:
а. кровотечение
б. схваткообразные боли внизу живота
в. ноющие боли внизу живота
г. укорочение шейки матки
51.При полном разрыве матки:
а. схватки усиливаются
б. схватки прекращаются
в. схватки становятся дискоординированными
г. ребенок не страдает
52.Прерывание беременности по социальным показаниям разрешено до срока
беременности:
а. 12 недель
б. 16 недель
в. 22 недели
г. 28 недель
53.Кровомазанье в менопаузе чаще всего свидетельствует о:
а. беременности
б. воспалении матки
в. раке эндометрия
г. нормальной менструации
54.К гонорее верхнего отдела половой системы женщины относится:
а. бартолинит
б. уретрит
в. вульвовагинит
г. сальпингоофорит
55.Наиболее опасное осложнение доброкачественных опухолей яичников:
а. перекрут ножки опухоли

б. разрыв капсулы кистомы
в. озлокачествление
г. нагноение
56.Эндометриоз наиболее характерен для возраста:
а. ювенального
б. предпубертатного
в. репродуктивного
г. постменопаузального
57.Факторы, предрасполагающие к развитию аллергозов, все, кроме:
а. наследственность
б. экссудативно-аллергический тип конституции
в. лимфатико-гипопластический тип конституции
г. врожденные пороки развития
58.Развитию острого стенозирующего ларинготрахеита способствуют:
а. гиперсекреция бронхиального дерева
б. отек подсвязочного пространства
в. спазм гладкой мускулатуры дыхательных путей
г. слабый кашлевой толчок
59.Оптимальное положение ребенка при судорогах:
а. горизонтальное на ровной мягкой поверхности
б. с возвышенным головным концом
в. с опущенным головным концом
г. не имеет значения
60.Поражение нервной системы при ревматизме:
а. энцефалит
б. менингит
в. арахноидит
г. хорея

61.Визуальные изменения мочи при пиелонефрите:
а. соломенно-желтая
б. цвета "пива"
в. мутная с хлопьями
г. красного цвета
д. бесцветная прозрачная
62.Проба Манту проводится препаратом:
а. очищенным туберкулином в стандартном разведении
б. сухим туберкулином
в. живой, ослабленной вакциной

г. анатоксином
63.Кости у детей представлены в основном:
а. хрящевой тканью
б. соединительной тканью
в. костной тканью
64.Какова частота дыхания у грудных детей:
а. 30-35 в минуту
б. 25-30 в минуту
в. 20-25 в минуту
65.Человек является источником инфекции при:
а. малярии и холере
б. сибирской язве
в. бешенстве
г. туляремии
66.Возбудителем сыпного тифа является:
а. бактерия
б. спирохета
в. риккетсия
г. вирус
67.Меловой язык характерен для:
а. холеры
б. малярии
в. сибирской язвы
г. чумы
68.Мероприятия по профилактике рахита проводятся:
а. только в дородовом периоде
б. только первые 3 мес. жизни ребенка
в. только первый год жизни ребенка
г. в дородовом периоде и первый год жизни ребенка
69.Характерным признаком кори не является:
а. мелкоточечная сыпь
б. пятнисто-папулезная сыпь
в. пятна Филатова-Бельского
г. кашель, насморк
д. конъюнктивит
70.На прием обратился ребенок 12 лет с жалобами на частые мочеиспускания,
жажду, похудение, слабость. Ваш предположительный диагноз:
а. энурез

б. пубертатный период
в. сахарный диабет
г. вегето-сосудистая дистония
71.У ребенка приступ бронхиальной астмы, какие симптомы говорят о
разрешении (купировании) приступа:
а. вялость, сонливость
б. отхождение стекловидной мокроты
в. учащение пульса
72.Основной клинический симптом разрыва барабанной перепонки:
а. шум в ухе
б. боли в ухе
в. кровотечение из наружного слухового прохода
73.Основной симптом при наличии инородного тела в трахее:
а. сухой кашель
б. затрудненный выдох
в. усиление кашля при изменении положения туловища
г. при аускультации над трахеей прослушивается звук инородного тела
74.Характер сыпи при вторичном сифилисе:
а. розеолезная
б. папулезная
75.Наиболее характерный симптом при чесотке:
а. зуд в ночное время
б. зуд на холоде
в. зуд после стресса
76.Для снятия острого приступа глаукомы применяют:
а. раствор пилокарпина 1%
б. раствор атропина 015%
в. раствор сульфата магнезии 25%
77.При подозрении на проникающее ранение глазного яблока:
а. наложить монокулярную повязку
б. закапать дезинфицирующие капли
в. наложить стерильную бинокулярную повязку
78.При появлении светобоязни боли в глазах слезотечении после работы с
электросваркой ставится диагноз:
а. конъюнктивит
б. термический ожог
в. химический ожог
г. электроофтальмия

79.Соотношение вдувания воздуха и массажа сердца, проводимые одним лицом:
а. 2:30
б. 2:15
в. 2:4-6
80.Признак эффективности реанимации:
а. сужение зрачков
б. уменьшение бледности
в. появление пульса во время массажа сердца
г. расширение зрачков
д. движение грудной клетки во время ИВЛ
81.Глубина прогиба грудины при массаже сердца у взрослого человека:
а. 2-3 см
б. 1-2 см
в. 4-5 см
г. 7-8 см
82.Как изменяется продолжительность клинической смерти при утоплении в воде
с Т 12-14 градусов:
а. укорачивается
б. удлиняется
в. не изменяется
83.Показания к наложению жгута:
а. артериальное кровотечение
б. венозное кровотечение
в. любое кровотечение
84.Какой фазе шока соответствует такая клиника: больной тихо стонет,
безучастный, глаза тусклые, кожа пепельно-серая, холодная, влажная, пульс
нитевидный, частый:
а. эректикальной
б. торпидной
85.Какое осложнение можно предположить у больного с колотой раной груди,
если есть одышка, цианоз из раны течет пузырящаяся кровь:
а. спонтанный пневмоторакс
б. открытый пневмоторакс
в. геморрагический шок
86.Антидот при отравлении ФОС (карбофос, дихлофос и т.д.):
а. атропин
б. прозерин
в. метиленовый синий
г. унитиол

87.Какое положение придается больному в коме, если у него нет травмы черепа и
позвоночника:
а. на спине с опущенным головным концом
б. на боку, голова на подушке
в. устойчивое положение на боку без подушки
88.Доврачебная помощь в дореактивную фазу при отморожениях кистей и стоп:
а. удаление пузырей
б. наложение термоизолирующей повязки
в. растирание снегом
г. футлярная новокаиновая блокада
89.В какие сроки нужно провести первичную хирургическую обработку раны
больному в состоянии шока:
а. сразу после поступления
б. на следующий день
в. как будет налажено переливание крови
г. сразу после выведения из шока
90.Гипогликемическое состояние при сахарном диабете развивается:
а. 2-3 часа
б. 2-3 суток
в. 15-20 минут

91.ВЫ - фельдшер здравпункта. Женщина 40 лет случайно прощупала в
молочной железе безболезненное уплотнение размером 2х3 см. О каком
заболевании Вы подумаете?
а. мастит
б. мастопатия
в. рак
г. Туберкулез
92.Какая из перечисленных иммунологических проб может быть использована
для скрининга на рак предстательной железы?
а. АФП
б. РЭА
в. СА12,5
г. СА15,3
д. PSA
93. Хронический болевой синдром у онкологических больных наиболее часто
развивается при :
а. метастазах в кости

б. метастазах в легкие
в. раке желудка
г. раке печени
94. Пигментное пятно имеет перечисленные ниже особенности. Какие из них
заставляют заподозрить меланому?
а. светло коричневый цвет
б. синевато-черный цвет
в. сохраненная структура кожи
г. блестящая поверхность, структура кожи не прослеживается
94. Костные саркомы чаще всего локализуются в:
а. ребрах
б. бедренной кости
в. костях таза
г. позвонках
95.При подкожной инъекции угол введения иглы, направление среза:
а. угол 5% срез вверх
б. угол 45% срез вниз
в. угол 45% срез вверх
96.Разница между систолическим и диастолическим давлением называется:
а. дефицит пульса
б. систолическое давление
в. пульсовое давление
97.Измерение размеров женского таза производит:
а. фельдшер ФАПа
б. акушерка
в. акушерка, фельдшер ФАПа
98.Рекомендуемый максимальный срок хранения вакцин в поликлинике:
а. до следующей поставки
б. 1 мес
в. 6 мес
г. 3 мес
99.Размораживание морозильного отделения холодильника нужно проводить,
когда толщина слоя снега и льда на стенках достигнет:
а. 1 см
б. 2 см
в. 1 мм
г. 5 мм

100. Мойку холодильника нужно проводить не реже:
а. двух раз в месяц
б. раза в неделю
в. раза в месяц
г. раза в квартал
101.Заражение медработника при обслуживании ВИЧ – инфицированного
возможно в случае:
а) при проведении инъекций, пункций и др. манипуляций
б) при проведении инъекций – прокол кожи через перчатку
в) во время операций – порез руки
г) проведение операции без травмы
д) попадание крови на слизистую глаза, носа
е) при проведение пальпации
102.Назовите основные характерные черты ВИЧ – инфекции:
а) неблагоприятный исход заболевания
б) постоянная репликация вируса в организме
в) продолжительный субклинический период заболевания
г) трансмиссивный путь передачи
д) прогрессирующее снижение иммунитета
е) короткий субклинический период заболевания
ж) относительно благоприятный исход заболевания
103.Стандартным (скрининговым) методом диагностики ВИЧ – инфекции
является:
а) определение антител к антигенам вируса иммунного блоттинга (ИБ)
б) культивирование вируса в культуре клеток
в) определение РНК – вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
г) определение антител к ВИЧ методом иммуноферментного анализа (ИФА)
104.Как можно назвать состояние распространения ВИЧ – инфекции в мире:
а) эпидемия
б) спородическая заболеваемость
в) пандемия.

105.Пути передачи ВИЧ – инфекции:
а) половой
б) вертикальной
в) воздушно - капельный
г) фекально – орально
д) гемоконтактный
е) пищевой
ж) трансмиссивный
106.Максимальный риск инфицирования при проколе контаминированной иглой
составляет:
а) от 0,01% до 0,3%
б) 30%
в) 10%
107.Какие из перечисленных биологических жидкостей ВИЧ – инфицированного
имеют значение для заражения другого человека:
а) кровь
б) мокрота с примесью крови
в) сперма
г) моча
д) влагалищный секрет
е) грудное молоко
108.Как трактовать наличие антител к ВИЧ в сыворотке крови взрослого?
а) пациент находится в инкубационном периоде
б) пациент защищен от возможного заражения ВИЧ
в) пациент инфицирован ВИЧ
г) пациент инфицирован ВИЧ, если специфичность антител подтверждена
реакцией иммунного блотинга
109.Назовите отличия в обслуживании ВИЧ – инфицированного пациента при
проведении парентеральной процедуры:
а) одноразовые: маски, халат, перчатки, очки
б) одеть двойные латексные перчатки
в) наличие дополнительной емкости с дез.раствором максимальной
концентрации
г) дополнительно обработать руки для проведения хирургических
вмешательств
д) обработать ногтевые фаланги спиртовым раствором йода;
е) обслуживать ВИЧ-инфицированных могут только медработники со
специальной подготовкой
ж) выполнять процедуру в присутствии дублера.
110.Что нужно сделать при несчастном случае на производстве в ЛПУ (попадание
биологической жидкости пациента через поврежденные кожные покровы – порез,
прокол и т.д., на слизистые оболочки медработника):

а) Оказать себе самопомощь, используя аптечку для профилактики ВИЧинфекции;
б) Сообщить представителю администрации об аварии;
в) Уточнить данные по ВИЧ-статусу пациента или обследовать его на
антитела к ВИЧ экспрестестами с последующим обследованием через
лабораторию;
г) Сообщить родственникам пациента о факте аварии;
д) Зарегистрировать факт аварии в журнале регистрации несчастных случаев
на производстве;
е) Медработнику обследоваться на наличие антител к ВИЧ вскоре после
аварии экспрестестами с последующим обследованием через лабораторию;
ж) Обратиться к доверенному врачу по ВИЧ-инфекции с целью назначения
постконтактнойхимиопрофилактики;
з) Желательно в первые 2 часа ( но не позднее 72 часов) начать принимать
противовирусные препараты по схеме ВААРТ;
и) Принимать калетру (лопинавир/ритонавир) + комбивир
(зидовудин/ламивудин) в течение 1 месяца по схеме ВААРТ
к) Наблюдаться у доверенного врача по аварийной ситуации с последующим
обследованием на гепатиты, сифилис, мононуклеоз;
л) Составить акт о несчастном случае на производстве в 3-х экземплярах;
м) Наблюдаться у доверенного врача в течении года, обследоваться на
антитела к ВИЧ раз в три месяца;
н) Оповестить всех членов семьи об аварийной ситуации в обязательном
порядке;
о) Решить самому медработнику, говорить членам семьи об аварии или нет.

