ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
по специальности «Лечебное дело»
вторая категория
1. Медицинский персонал должен проходить флюорографическое обследование:
а. ежеквартально
б. 2 раза в год
в. 1 раз в год
г. раз в 2 года
2. Дератизация-это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение:
а. патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
б. членистоногих - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний
в. грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний
г. грибов
3. Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение грибов:
а. бактерицидное
б. вирулицидное
в. фунгицидное
д. бактериостатическое
4. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор на инструментарии и белье
достигается при:
а. дезинфекции
б. предстерилизационной очистке
в. стерилизации
г. замачивании в 3% хлорамине
5. Асептика - это комплекс мероприятий:
а. по борьбе с инфекцией в ране
б. по дезинфекции инструментов
в. по профилактике попадания инфекции в рану
г. по стерилизации инструментов
6. Антисептика - это комплекс мероприятий:
а. по борьбе с инфекцией в ране
б. по профилактике попадания инфекций в рану
в. по дезинфекции инструментов
г. по стерилизации инструментов
7. Текущая уборка в режимных кабинетах проводится:
а. 1 раз в день
б. в течение рабочего дня

в. перед манипуляциями
г. в конце рабочего дня
8. При каких процедурах возможно заражение пациента:
а. переливание крови и ее компонентов
б. трансплантация органов и тканей
в. введение подключичного катетера
г. все перечисленное верно
9. Основной режим стерилизации воздушным методом:
а. 120 гр. С - 40 мин
б. 180 гр. С -180 мин
в. 200 гр. С - 40 мин
г. 180 гр. С - 60 мин
10.Ведущий фактор передачи гнойно-септической инфекции в медицинских
учреждениях:
а. кровь
б. инструменты
в. предметы ухода
г. руки персонала
д. воздух
11.Может ли здоровый человек быть пациентом фельдшера:
а. да
б. нет
12.Этика – это:
а. наука о морали
б. наука о долженствовании
в. наука о правилах поведения в трудовом коллективе
13.Имеет ли пациент право на выбор врача и лечебного учреждения
а. да
б. нет
14.Основная задача гигиенического обучения и воспитания:
а. формирование знаний, навыков и убеждений, направленных на укрепление
и сохранения здоровья
б. иммунопрофилактика
в. формирование знаний у населения по вопросам диагностики и лечения
заболеваний
15.В дословном переводе с греческого языка «Психология» означает:
а. наука о взаимоотношениях
б. наука об обязанностях
в. наука о душе

г. наука о любви
16.Тип пациентов, требующих повышенного внимания к себе и к своей болезни,
называется:
а. адекватный
б. депрессивный
в. ипохондрический
г. фобический
д. истероидно-демонстративный
17.Молодой возраст, похудание, острое начало - характерны для диабета:
а. I типа
б. II типа
18.Влажные кожные покровы, повышенный мышечный тонус, судорожный
синдром - признаки.
а. гипогликемии
б. гипергликемии
19.Тиреоидин, L-тироксин - гормональные препараты:
а. щитовидной железы
б. гипофиза
20.Дыхание пациента с бронхиальной астмой:
а. ослабленное
б. с удлиненным выдохом
в. бронхиальное
21.Неприятные ощущения в грудной клетке при стенокардии локализуются:
а. за грудиной
б. в области верхушки сердца
в. в любой части грудной клетки
22.При оказании скорой помощи при остром инфаркте миокарда в первую
очередь надо:
а. снять болевые ощущения за грудиной
б. снять одышку
23.Какие мероприятия следует проводить при желудочно-кишечном
кровотечении?
а. постановка очистительной клизмы
б. постановка сифонной клизмы
в. промывание желудка
г. прием пищи
д. холод на область живота
24.Плевральную пункцию с лечебной и диагностической целью назначают
пациентам:

а.
б.
в.
г.

пневмонией
сухим плевритом
экссудативным плевритом
абсцессом легкого

25.В рационе пожилых необходимо:
а. ограничить углеводы
б. увеличить углеводы
в. ограничить белки
26.Что обязательно следует ограничить в питании пациентов артериальной
гипертензией?
а. сахар
б. специи
в. поваренную соль
г. растительные жиры
27.Резкий подъем артериального давления называется:
а. кризисом
б. кризом
в. комой
г. коллапсом
28.«Лейкоцитурия» - характерный симптом при:
а. гломерулонефрите
б. пиелонефрите
в. мочекаменной болезни
29.Термин «никтурия» означает:
а. ночное недержание мочи
б. преобладание ночного диуреза над дневным
30.Ушиб – это:
а. механическое повреждение тканей или органов без видимого нарушения их
целостности
б. механическое повреждение тканей с видимым нарушением их целостности
в. любое механическое повреждение тканей
г. любое механическое или иное повреждение тканей
31.В качестве первой помощи при ушибах чаще всего применяется:
а. тугие повязки на место ушиба
б. иммобилизация места ушиба
в.растирание обезболивающими мазями

г. холод к месту ушиба

32.Вывих – это:
а. стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей
б. нестойкое (легко устранимое) смещение суставных концов сочленяющихся
костей
в. периодически возникающее смещение суставных концов сочленяющихся
костей
г. нарушение целостности суставных концов сочленяющихся костей

33.Для артериального кровотечения характерно:
а. истечение алой крови пульсирующей струей
б. истечение темной крови равномерной струей
в. истечение алой крови равномерной струей
г. истечение темной крови пульсирующей струей
34.При повреждении плечевого сустава следует наложить повязку:
а. циркулярную
б. спиральную
в. колосовидную
г. возвращающуюся
35.При сотрясении головного мозга наиболее характерным является:
а. кровотечение из носа
б. потеря сознания
в. головная боль
г. нистагм
36.Транспортировка пациента с травмой позвоночника:
а. на боку, на щите
б. на животе
в. на спине, на щите
37.Доврачебная помощь при термических ожогах 1-2 степени:
а. местное применение мазей
б. обмывание теплой водой
в. обмывание пораженной части холодной водой 15-20 минут
38.Доврачебная тактика при «остром животе»:
а. введение анальгетиков и вызов врача
б. очистительная клизма, наблюдение
в. не вводить медикаменты, госпитализация в хирургический стационар
г. промывание желудка

39.Фурункул - есть воспаление:
а. волосяного мешочка и тканей
б. сальной железы
в. потовой железы
40.При подозрении на острый аппендицит пациенту нельзя назначать:
а. холод на живот
б. голод
в. покой
г. клизму
41.При механической желтухе цвет стула:
а. черный, дегтеобразный
б. цвет "алой" крови
в. светлый, глиноподобный
г. обычный
42.Укажите признаки сухой гангрены:
а. мумификация тканей, уплотнение их, потемнение, высушивание
б. отек
в. гнилостный запах
г. грануляция
43.Гнойное воспаление потовых желез это:
а. фурункул
б. гидроаденит
в. карбункул
г. абсцесс
44.При амбулаторном обращении пациента с фурункулом лица необходимо:
а. вскрыть фурункул
б. наложить повязку с ихтиолом
в. наложить повязку с гипертоническим раствором
г. срочно направить пациента на госпитализацию
45.Метод оказания первой помощи при переломах:
а. асептическая повязка
б. транспортная иммобилизация
в. наложение жгута
г. введение противостолбнячной сыворотки
46.Реакция влагалищной среды в норме:
а. кислая
б. нейтральная
в. слабощелочная
г. резкощелочная

47.Срок беременности, начиная с которого сердцебиение плода можно выслушать
акушерским стетоскопом:
а. 12 недель
б. 18 недель
в. 22 недели
г. 28 недель

48.Укажите характеристику легочного кровотечения:
а. внезапное выделение темной крови полным ртом без позывов на рвоту
б. внезапное выделение алой, пенистой крови изо рта
в. внезапная рвота «кофейной гущей»
г. внезапное выделение алой крови с примесью «кофейной гущи»
49.При оказании помощи больным с признаками легочного кровотечения больной
должен находиться в положении:
а. лежа вполоборота
б. сидя
в. в любом удобном для него
г. лежа на спине
50.Наиболее высокий риск развития уродства плода возникает при заболевании
беременной при сроке 13-14 недель:
а. острым ринитом
б. острым трахеитом
в. краснухой
г. ветрянкой
51.Признаком переношенности плода является:
а. масса 4000 г
б. гидроцефалия плода
в. широкие швы и роднички
г. мацерация кожи стоп и ладоней
52.Оптимальным средством контрацепции у молодых девушек является:
а. ВМС
б. кондом
в. гормональные контрацептивы
г. норплант
53.Альгодисменорея - это:
а. болезненные месячные
б. обильные месячные
в. задержка месячных

г. нерегулярные месячные
54.Возбудителем трихомониаза является:
а. вирус
б. бактерия
в. простейшее
г. грибок
55.Диспансерное наблюдение женщин с миомой матки проводят:
а. каждые 3 месяца
б. раз в полгода
в. раз в год
г. раз в три года
56.Наиболее частым видом внематочной беременности является:
а. трубная
б. яичниковая
в. брюшная
г. в рудиментарном роге
57.К мерам вторичной профилактики аллергозов не относится:
а. борьба с курением, употреблением алкоголя
б. ранняя диагностика заболеваний
в. диспансеризация
г. противорецидивная терапия
58.Путь передачи при ОРВИ:
а. воздушно-капельный
б. контактно-бытовой
в. пищевой
г. гематогенный
59.При нарушении кровообращения отеки появляются с:
а. лица
б. шеи
в. груди
г. голеней
60.Признаки ревматизма могут появиться:
а. во время ангины
б. сразу после ангины
в. через 2-3 недели после ангины
г. через 2-3 месяца после ангины
61.Гемофилия является заболеванием:
а. инфекционным
б. наследственным

в. аллергическим
г. аутоиммунным
62.Иммунопрофилактика туберкулеза новорожденным проводится:
а. на 3-5 день
б. на 7-8 день
в. на 10-14день
г. на 28 день
63.В каком возрасте прорезываются первые зубы.
а. 4-6 месяцев
б. 6-7 месяцев
в. 8-9 месяцев
г. 10-12 месяцев
64.Какой тип дыхания у детей раннего возраста:
а. диафрагмальный
б. смешанный
в. грудной
65.Каковы особенности диеты при заболеваниях сердца у детей.
а. гипоаллергенная
б. богатая солями калия
в. бедная солями кальция
66.Каковы физические методы охлаждения, применяемые при розовой лихорадке:
а. растирание полуспиртовые или полууксусные
б. обтирания полуспиртовые или полууксусные
в. обтирание теплой водой
67.Острая сосудистая недостаточность характеризуется:
а. внезапным подъемом АД
б. внезапным падением АД
в. болями за грудиной
г. головными болями
68.Выберите срок введения 1-го прикорма:
а. 2-3 месяцев
б. 3-4 месяцев
в. 4-5 месяцев
г. 6-7 месяцев
69.Укажите наиболее типичный признак пневмонии у недоношенных и
гипотрофичных детей:
а. кашель
б. повышение температуры
в. одышка
г. снижение аппетита

70.Ребенок с сахарным диабетом после инъекции инсулина не поел и после
физической нагрузки резкое ухудшение состояния – потеря сознания с
клонико-тоническими судорогами. Ваша тактика:
а. седуксен в/м
б. преднизолон в/м
в. в/в 40% или 20% глюкоза
г. кордиамин в/м
71.Реакция Манту считается отрицательной, если:
а. инфильтрат до 1 мм
б. папула 5 мм
в. гиперемия 5 мм
г. папула 12 мм
д. папула 10 мм
72.Основной клинический симптом при наличии инородного тела в гортани:
а. боли в горле
б. кашель с мокротой
в. удушье
73.Тактика при инородном теле носа:
а. госпитализация
б. удаление инородного тела
74.Инкубационный период чесотки:
а. 6 недель
б. 4 недели
в. 7 дней
75.Источник заражения микроспорией:
а. собаки, кошки, мыши
б. утки, гуси
76.При тяжелой травме глаза накладывается повязка:
а. на один глаз
б. бинокулярная повязка
77.При обнаружении инородного тела в полости конъюнктивы
а. обезболивание
б. дезинфицирующие капли
в. удаление инородного тела тампоном
г. все перечисленное верно
78.Частота закапывания капель при остом гнойном конъюнктивите составляет:
а. 1 раз в сутки
б. 3 раза в сутки
в. 4-5 раз и более
79.Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях:

а.
б.
в.
г.

5-7 мин
3-5 мин
7-8 мин
1-2 мин

80.Соотношение вдувания воздуха и массажа сердца, проводимые одним лицом:
а. 2:30
б. 2:15
в. 2:4-6
81.Место приложения силы при массаже сердца:
а. на границе средней и нижней трети грудины
б. мечевидный отросток
в. верхняя треть грудины
г. граница верхней и средней трети грудины
82.При каких утоплениях показана госпитализация:
а. при любых
б. бессознательное состояние
83.Транспортировка больного при массивной кровопотере:
а. лежа с опущенным головным концом
б. полусидя
в. лежа на боку
84.Какой фазе шока соответствует клиническая картина: больной мечется, кричит,
пульс напряженный, учащенный, кожа бледная, глаза блестят:
а. эректикальной
б. торпидной
85.Какие симптомы говорят о пневмоторроксе:
а. одышка
б. боль
в. вынужденное положение тела
г. подкожная эмфизема
д. все ответы верны
86.При отравлении кислотами желудок промывают:
а. водой
б. раствором соды
в. раствором метиленового синего
87.Первоочередные мероприятия при отравлении наркотиками и барбитуратами
при остановке дыхания:
а. введение кордиамина
б. ИВЛ

88.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
89.При артериальном кровотечении жгут накладывают не более, чем на:
а. 30 минут
б. 60 минут
в. 120 минут
г. 180 минут
90.Первоочередной препарат при инфаркте миокарда:
а. папаверин, лазикс
б. пентамин, дибазол
в. морфин
г. димедрол
91.При подозрении на дифтерию мазок берется:
а. из слизистой зева и носа
б. только из слизистой носа
в. только из слизистой зева
92.К факторам поражения при электротравме не относится:
а. характеристики тока (постоянный или переменный, напряжение)
б. время воздействия тока на организм человека
в. состояние окружающей среды (повышенная влажность)
г. состояние окружающей среды (повышенная или пониженная температура
воздуха)
93. К признакам электроожога не относится:
а. струпы в зоне поражения
б. гиперемии вокруг струпа нет
в. боль умеренная или отсутствует
г. боль резкая нестерпимая
94.Ревакцинация взрослых по столбняку проводится
а. ежегодно
б. раз в 5 лет
в. раз в 10 лет
95.Профилактика столбняка проводится:
а. при любых ранениях
б. только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели
непосредственный контакт с почвой

в. только при укушенных ранах
г. только при огнестрельных ранах
96.Антирабические прививки проводятся:
а. при любых ранах
б. только при укушенных ранах
в. при рвано-ушибленных и укушенных ранах
г. при укушенных и огнестрельных ранах
97.При обработке ран на доврачебном этапе необходимо:
а. тщательно промыть раневую поверхность растворами антисептиков с
помощью пульверизатора или тампона
б. обработать только кожу вокруг раны растворами антисептиков
в. обработать края раны растворами антисептиков, ввести в рану турунды с
растворами антисептиков
г. промыть раневую поверхность водой с мылом
98.Оральную полиомиелитную вакцину следует хранить при температуре от +2°С
до +8°С на следующем уровне холодовой цепи:
а. 1
б. 2
в. 3
г. 4
99.При упаковке термоконтейнера следует обязательно использовать:
а. упаковочный материал для предохранения вакцины от замораживания при
соприкосновении с хладоэлементами
б. лед
в. термометры
г. емкости с подкрашенной водой в качестве дополнительных хладоэлементов
100. В холодильной камере холодильника для хранения вакцин температура
должна быть в пределах:
а. от 0°С до +8°С
б. от +4°С до +6°С
в. от +2°С до +8°С
г. от 0°С до +10°С
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.

