
Рефлексотерапия (ВО) Вторая категория 

1. Какая акупунктурная точка располагается на лучевом крае лучевой кости, в 

углублении выше шиловидного отростка, на 1,5 цуня проксимальнее лучезапястного 

сустава? 

а) 1I чжун-фу 

б) 5I чи-цзэ 

в) 7I ле-цюе 

г) 8I цзин-цюй 

2. Какая акупунктурная точка располагается в подключичной ямке, на 6 цуней 

кнаружи от передней срединной линии, на уровне I межреберья? 

а) 1I чжун-фу 

б) 5I чи-цзэ 

в) 7I ле-цюе 

г) 8I цзин-цюй 

3. Какая акупунктурная точка располагается во впадине между акромиальным 

отростком лопатки и большим бугром плечевой кости? 

а) 10II шоу-сань-ли 

б) 11II цюй-чи 

в) 15II цзянь-юй 

г) 16II цзюй-гу 

4. Какая акупунктурная точка располагается в носогубной складке, на 0,5 цуня 

кнаружи от центра крыла носа? 

а) 20II ин-сян 

б) 1III чэн-ци 

в) 2III сы-бай 

г) 3III цзюй-ляо 

5. Какая акупунктурная точка располагается под зрачком на середине нижнего края 

орбиты? 

а) 20II ин-сян 

б) 1III чэн-ци 



в) 2III сы-бай 

г) 3III цзюй-ляо 

6. Какая акупунктурная точка располагается на тыле стопы, во впадине между 

сухожилиями длинного разгибателя большого пальца и длинного разгибателя 

пальцев? 

а) 36III цзу-сань-ли 

б) 40III фэн-лун 

в) 41III цзе-си 

г) 42III чун-ян 

7. Какая акупунктурная точка располагается во впадине, на конце поперечной 

кожной складке лучезапястного сустава, у лучевого края лучевой артерии? 

а) 5I чи-цзэ 

б) 7I ле-цюе 

в) 8I цзин-цюй 

г) 9I тай-юань 

8. Какая акупунктурная точка располагается у середины I пястной кости, на границе 

тыльной и ладонной поверхности кожи? 

а) 8I цзин-цюй 

б) 9I тай-юань 

в) 10I юй-цзи 

г) 11I шао-шан 

9. Какая акупунктурная точка располагается на уровне шиловидного отростка 

лучевой кости, на 1 цунь выше точки 9I? 

а) 5I чи-цзэ 

б) 7I ле-цюе 

в) 8I цзин-цюй 

г) 10I юй-цзи 

10. Какая акупунктурная точка располагается на лучевом крае запястья, между 

сухожилиями короткого и длинного разгибателей большого пальца? 

а) 3II сань-цзянь 



б) 4II хэ-гу 

в) 5II ян-си 

г) 6II пянь-ли 

11. Какая акупунктурная точка располагается на дистальной фаланге II пальца 

кисти, примерно на 3 мм в лучевую сторону от корня ногтя? 

а) 11I шао-шан 

б) 1II шан-ян 

в) 9IX чжун-чун 

г) 9V шао-чун 

12. Какая акупунктурная точка располагается во впадине кпереди от II и III 

плюснефаланговых суставов? 

а) 42III чун-ян 

б) 43III сянь-гу 

в) 44III нэй-тин 

г) 45III ли-дуй 

13. Какая акупунктурная точка располагается на тыле кисти, в углу, образованном 

проксимальными концами I и II пястных костей? 

а) 4II хэ-гу 

б) 6II пянь-ли 

в) 11II цюй-чи 

г) 20II ин-сян 

14. Какая акупунктурная точка располагается кнаружи от угла рта на 1 см? 

а) 20II ин-сян 

б) 4III ди-цан 

в) 1III чэн-ци 

г) 2III сы-бай 

15. Какая акупунктурная точка располагается в сторону от пупка на 2 цуня? 

а) 25III тянь-шу 

б) 14IV фу-цзе 



в) 16IV фу-ай 

г) 35III ду-би 

16. Какая акупунктурная точка располагается ниже верхнего края латерального 

мыщелка большеберцовой кости на 3 цуня, у наружного края передней 

большеберцовой мышцы? 

а) 36III цзу-сань-ли 

б) 40III фэн-лун 

в) 41III цзе-си 

г) 42III чун-ян 

17. Какая акупунктурная точка располагается выше центра латеральной лодыжки 

на 8 цуней, у наружного края брюшка передней большеберцовой мышцы, на уровне 

точки 38III тяо-коу, кзади от нее на 1 цунь? 

а) 36III цзу-сань-ли 

б) 40III фэн-лун 

в) 41III цзе-си 

г) 42III чун-ян 

18. Какая акупунктурная точка располагается на тыле стопы, между суставами II-III 

клиновидных и II-III плюсневых костей, на самой возвышенной части стопы? 

а) 42III чун-ян 

б) 43III сянь-гу 

в) 44III нэй-тин 

г) 45III ли-дуй 

19. Какая акупунктурная точка располагается в межкостной щели между II и III 

плюсневыми костями, кзади от плюснефалангового сустава? 

а) 42III чун-ян 

б) 43III сянь-гу 

в) 44III нэй-тин 

г) 45III ли-дуй 

20. Какая акупунктурная точка располагается на 3 мм от наружного края корня 

ногтя II пальца стопы? 



а) 42III чун-ян 

б) 43III сянь-гу 

в) 44III нэй-тин 

г) 45III ли-дуй 

21. Какая акупунктурная точка располагается во впадине кнутри от ключично-

лопаточного сочленения? 

а) 10II шоу-сань-ли 

б) 11II цюй-чи 

в) 15II цзянь-юй 

г) 16II цзюй-гу 

22. Какая акупунктурная точка располагается на середине расстрояния между 

латеральным надмыщелком и лучевым краем складок локтевого сгиба? 

а) 10II шоу-сань-ли 

б) 11II цюй-чи 

в) 15II цзянь-юй 

г) 16II цзюй-гу 

23. Какая акупунктурная точка располагается ниже 11II цюй-чи на 2 цуня, у 

лучевого края лучевой кости? 

а) 10II шоу-сань-ли 

б) 11II цюй-чи 

в) 15II цзянь-юй 

г) 16II цзюй-гу 

24. Какая акупунктурная точка располагается у верхнего края большеберцовой 

кости, во впадине кнаружи от колено-чашечной связки, на уровне нижнего края 

коленной чашечки? 

а) 25III тянь-шу 

б) 14IV фу-цзе 

в) 16IV фу-ай 

г) 35III ду-би 

25. Какая акупунктурная точка располагается на третьей боковой линии живота, 



ниже точки 15IV да-хэн на 1,3 цуня? 

а) 25III тянь-шу 

б) 14IV фу-цзе 

в) 16IV фу-ай 

г) 35III ду-би 

26. Какая акупунктурная точка располагается на третьей боковой линии живота, 

выше точки 15IV да-хэн на 3 цуня? 

а) 25III тянь-шу 

б) 14IV фу-цзе 

в) 16IV фу-ай 

г) 35III ду-би 

27. Какая акупунктурная точка располагается в центре подколенной ямки? 

а) 34VII ся-ляо 

б) 40VII вэй-чжун 

в) 58VII фэй-ян 

г) 60VII кунь-лунь 

28. Какая акупунктурная точка соответствует третьему заднему крестцовому 

отверстию? 

а) 34VII ся-ляо 

б) 40VII вэй-чжун 

в) 58VII фэй-ян 

г) 60VII кунь-лунь 

29. Какая акупунктурная точка располагается выше центра латеральной лодыжки 

на 7 цуней? 

а) 34VII ся-ляо 

б) 40VII вэй-чжун 

в) 58VII фэй-ян 

г) 60VII кунь-лунь 

30. Какая акупунктурная точка располагается посредине между ахилловым 



сухожилием и латеральной лодыжкой? 

а) 34VII ся-ляо 

б) 40VII вэй-чжун 

в) 58VII фэй-ян 

г) 60VII кунь-лунь 

31. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН? 

а) лицо бледное с землистым оттенком 

б) жидкий стул 

в) поверхностный пульс 

г) сонливость 

32. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН? 

а) Пониженная температура тела 

б) Распирающие боли в желудке после приема пищи 

в) Плохая переносимость холода 

г) Потливость на фоне слабости 

33. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН? 

а) Гиперрефлексия 

б) Лицо бледное с землистым оттенком 

в) Жидкий стул 

г) Сонливость 

34. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН? 

а) Физическая выносливость 

б) Отсутствие аппетита 

в) Утомляемость 

г) Сонливость 

35. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ЯН? 

а) Гипоменорея 

б) Лицо бледное с землистым оттенком 



в) Жидкий стул 

г) Гиперменорея 

36. В течение какого времени при измерении электропроводности в тесте Накатани 

активный электрод соприкасается с кожными покровами в области 

репрезентативной точки? 

а) 2-3 сек 

б) 4-6 сек 

в) 8-10 сек 

г) 50-60 сек 

37. Какие акупунктурные точки используются для проведения теста Накатани в 

качестве репрезентативных на ножных меридианах? 

а) 4IV, 2XII, 2VIII, 41XI, 43III, 64VII 

б) 3IV, 3XII, 3VIII, 40XI, 42III, 65VII 

в) 2IV, 4XII, 1VIII, 43XI, 44III, 67VII 

г) 5IV, 1XII, 6VIII, 44XI, 45III, 62VII 

38. Какие акупунктурные точки используются для проведения теста Накатани в 

качестве репрезентативных на ручных меридианах? 

а) 9I, 7IX, 7V, 5VI, 4X, 5II 

б) 10I, 8IX, 8V, 3VI, 3X, 3II 

в) 8I, 6IX, 5V, 7VI, 5X, 6II 

г) 7I, 5IX, 4V, 8VI, 8X, 10II 

39. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики 

поражения меридиана сердца? 

а) 3XIV 

б) 25XI 

в) 1IX 

г) 14XIV 

40. Какое время учитываются при проведении теста АКАБАНЕ? 

а) от начала прогревания точки до появления чувства жжения, укола 

б) от начала прогревания точки до появления непереносимой боли 



в) от начала прогревания точки до покраснения кожи 

г) от начала прогревания точки до развития ожога 

41. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики 

поражения меридиана перикарда? 

а) 3XIV 

б) 25XI 

в) 1IX 

г) 5XIV 

42. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики 

поражения меридиана тонкого кишечника? 

а) 23VII 

б) 25VII 

в) 27VII 

г) 28VII 

43. Какова ширина физиологического коридора на карте Риодораку в миллиметрах? 

а) 10 

б) 14 

в) 20 

г) 28 

44. Какие значения электропроводности в репрезентативных точках используют для 

построения "физиологического коридора" на карте Риодораку? 

а) наибольшие величины 

б) средние величины 

в) наименьшие величины 

г) случайные величины 

45. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ? 

а) эмоции резкие, подвижные 

б) повышенный тонус мышц 

в) поверхностный пульс 



г) глухой кашель 

46. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ? 

а) Эмоции слабые, торпидные 

б) Блестящие глаза 

в) Поверхностный пульс 

г) Звонкий кашель 

47. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ? 

а) Высокая температура 

б) Поведение активное 

в) Запор 

г) Сонливость 

48. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ? 

а) Судороги 

б) Цвет языка красный 

в) Цианоз губ 

г) Потливость днем 

49. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме ИНЬ? 

а) Эмоции резкие, подвижные 

б) Повышенный тонус мышц 

в) Поверхностный пульс 

г) Гипоменорея 

50. У ослабленных больных обычно рекомендуется использовать: 

а) первый вариант раздражающего воздействия 

б) второй вариант раздражающего воздействия 

в) третий вариант раздражающего воздействия 

г) дисперсию 

51. Пальпаторное исследование какой точки следует предпринять для диагностики 

поражения меридиана легких? 



а) 3XIV 

б) 25XI 

в) 1I 

г) 5XIV 

52. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности 

меридиана легких? 

а) звонкий кашель 

б) хриплый кашель 

в) холодный пот 

г) головокружение 

53. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности 

меридиана желудка? 

а) отсутствие аппетита 

б) чувство голода 

в) частая зевота 

г) чувство переполнения в желудке 

54. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности 

меридиана сердца? 

а) чувство печали 

б) бледное лицо 

в) боли в области сердца 

г) головокружение 

55. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме избыточности 

меридиана почек? 

а) задержка мочи 

б) недержание мочи 

в) обильное потоотделение 

г) ощущение холода в ногах 

56. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности 

меридиана толстой кишки? 



а) запор 

б) озноб 

в) вздутие живота 

г) понос 

57. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности 

меридиана селезенки? 

а) боли в суставах ног 

б) рвота 

в) вздутие живота 

г) тошнота, отрыжка 

58. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности 

меридиана тонкой кишки? 

а) звон в ушах 

б) запор 

в) головная боль 

г) боли в области пупка 

59. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности 

меридиана перикарда? 

а) чувство гневливости 

б) депрессивное состояние 

в) запор 

г) покраснение глаз 

60. Какой клинический признак свидетельствует о синдроме недостаточности 

меридиана печени? 

а) головокружение 

б) нарушение сна 

в) головная боль 

г) желтушность кожи 

61. Повреждение артерии во время иглоукалывания возможно при воздействии на 

точку: 



а) 1VII 

б) 16XIII 

в) 40VII 

г) 8VI 

62. Повреждение артерии во время иглоукалывания возможно при воздействии на 

точку: 

а) 11XII 

б) 1III 

в) 16XIII 

г) 34XI 

63. Глубокое введение акупунктурных игл не применяют для точек: 

а) в области шеи 

б) в поясничной области 

в) на голени 

г) в области ягодиц 

64. Укол под острым углом обычно применяют при локализации аурикулярных 

точек в проекции: 

а) протикозелка 

б) мочки уха 

в) полости раковины 

г) чаши раковины 

65. Вертикальный укол обычно применяют при локализации аурикулярных точек в 

проекции: 

а) верхней ножки противозавитка 

б) ладьевидной ямки 

в) мочки уха 

г) нижней ножки противозавитка 

66. Выберите показания для применения электроакупунктуры: 

а) гипертонический криз 



б) приступ стенокардии 

в) эпилептический припадок 

г) острый вертеброгенный болевой синдром 

67. Показанием к применению лазеропунктуры является: 

а) хронический тонзиллит 

б) ночное недержание мочи 

в) послеоперационное обезболивание 

г) гипертонический криз 

68. Показанием к применению лазеропунктуры является: 

а) Миопия у детей 

б) Почечная колика 

в) Невропатия лучевого нерва 

г) Приступ удушья при бронхиальной астме 

69. Методы лазерной рефлексотерапии абсолютно противопоказаны больным: 

а) с невропатиями 

б) с миофасциальными болевыми синдромами 

в) с язвенной болезнью желудка 

г) с геморрагическими синдромами 

70. Методы лазерной рефлексотерапии абсолютно противопоказаны больным: 

а) С цереброваскулярными заболеваниями 

б) С новообразованиями 

в) С ишемической болезнью сердца 

г) С бронхиальной астмой 

71. Поражение какого органа возможно при нарушении правил техники 

безопасности при работе с лазерными установками? 

а) печень 

б) головной мозг 

в) глаза 



г) сердце 

72. Показанием к применению краниопунктуры является: 

а) афазия после острого нарушения мозгового кровообращения 

б) стенокардия 

в) хронический гастрит 

г) хронический пиелонефрит 

73. Показанием к применению краниопунктуры является: 

а) Эпилепсия 

б) Гипертоническая болезнь 

в) Центральный паралич после острого нарушения мозгового кровообращения 

г) Пароксизмальная тахикардия 

74. При расстройствах речи центрального генеза краниопунктуру у левшей следует 

проводить: 

а) слева 

б) справа 

в) с двух сторон 

г) сторона укола не имеет значения 

75. Показания к использованию первой пары чудесных меридианов: 

а) неврологические проявления остеохондрозов 

б) кожный зуд 

в) хронический бронхит 

г) стенокардия 

76. Показания к использованию второй пары чудесных меридианов: 

а) неврологические проявления остеохондрозов 

б) хроническая пневмония 

в) хронический бронхит 

г) ПНМК 

77. Показания к использованию третьей пары чудесных меридианов: 



а) неврологические проявления остеохондрозов 

б) кожный зуд 

в) хронический бронхит 

г) стенокардия 

78. Показания к использованию третьей пары чудесных меридианов: 

а) Неврологические проявления остеохондрозов 

б) Функциональные гиперкинезы 

в) Бронхиальная астма 

г) Стенокардия 

79. Точками ключами для первой пары чудесных меридианов являются: 

а) 5X, 41XI 

б) 3VI, 62VII 

в) 6VIII, 7I 

г) 6IX, 4IV 

80. Точками ключами для четвертой пары чудесных меридианов являются: 

а) 5X, 41XI 

б) 3VI, 62VII 

в) 6VIII, 7I 

г) 6IX, 4IV 

81. Точкой группового ло для второй пары чудесных меридианов являются: 

а) 8X 

б) 39XI 

в) 5IX 

г) 6IV 

82. Точкой группового ло для третьей пары чудесных меридианов являются: 

а) 8X 

б) 39XI 

в) 5IX 



г) 6IV 

83. Точкой соединения для первой пары чудесных меридианов являются: 

а) 8III 

б) 2III 

в) 3XIV 

г) 22XI 

84. Точкой соединения для четвертой пары чудесных меридианов являются: 

а) 8III 

б) 2III 

в) 3XIV 

г) 22XI 

85. Первый вид связей между меридианами осуществляется: 

а) за счет ло-пунктов 

б) на кончиках пальцев в тинговых точках, между иньскими и янскими меридианами 

в) посредством чудесных меридианов 

г) между янскими ручными и ножными меридианами на голове 

86. Четвертый вид связей между меридианами осуществляется: 

а) за счет ло-пунктов 

б) на кончиках пальцев в тинговых точках, между иньскими и янскими меридианами 

в) посредством чудесных меридианов 

г) между янскими ручными и ножными меридианами на голове 

87. Какие точки являются специфическими точками для лечения периферических 

нервов? 

а) 60 VII 

б) 3VI, 4II 

в) 3V, 8IX 

г) 10VII, 12XIV 

88. Какие точки являются специфическими точками для лечения ваготонии? 



а) 60 VII 

б) 3VI, 4II 

в) 3V, 8IX 

г) 10VII, 12XIV 

89. Какие точки являются специфическими точками для лечения психической 

депрессии? 

а) 60 VII 

б) 3VI, 4II 

в) 3V, 8IX 

г) 10VII, 12XIV 

90. Какие точки являются специфическими точками для лечения верхней 

конечности? 

а) 60 VII 

б) 3VI, 4II 

в) 3V, 8IX 

г) 10VII, 12XIV 

91. Какие точки являются специфическими точками для лечения половых 

расстройств? 

а) 26XI, 4XIV 

б) 10VII, 12XIV 

в) 3V, 8IX 

г) 39XI 

92. Какие точки являются специфическими точками для лечения заболеваний 

спинного мозга? 

а) 26XI, 4XIV 

б) 10VII, 12XIV 

в) 3V, 8IX 

г) 39XI 

93. Какая точка более эффективна при лечении болей по ходу меридиана легких? 



а) 6I 

б) 10I 

в) 1I 

г) 11I 

94. Какая точка более эффективна при лечении болей по ходу меридиана мочевого 

пузыря? 

а) 6VII 

б) 15VII 

в) 59VII 

г) 36VII 

95. Абсолютным противопоказанием для проведения рефлексотерапии является? 

а) новообразования 

б) вертеброгенные синдромы 

в) бронхиальная астма 

г) полиневропатия 

96. Какое максимальное количество игл можно использовать для лечения детей до 1 

года? 

а) 4-5 

б) 3 

в) 10-11 

г) 8-9 

97. Какое максимальное количество игл можно использовать для лечения детей в 

возрасте 3-5 лет? 

а) 4-5 

б) 3 

в) 10-11 

г) 8-9 

98. Какое максимальное время экспозиции игл при лечении детей в возрасте 1-3 лет? 

а) 30 секунд 



б) 6 минут 

в) 20 минут 

г) 3-4 минуты 

99. Какое максимальное время экспозиции игл при лечении детей в возрасте 5-7 лет? 

а) 10 минут 

б) 6 минут 

в) 20 минут 

г) 3-4 минуты 

100. Какова глубина введения игл при лечении детей в возрасте до 1 года? 

а) 1 мм 

б) 3-5 мм 

в) 0,5 мм 

г) каноническая 

101. Действие медработника в случае попадания крови на слизистую глаза: 

а) Обработать 20% раствором сульфацила 

б) Промыть большим количеством воды 

в) Продолжать работать 

г) Обработать 3% перекисью водорода 

102. Действие медработника в случае попадании крови в рот: 

а) Прополоскать большим количеством воды, затем прополоскать 70* спиртом 

б) Прополоскать 70*спиртом 

в) Прополоскать 0,05% раствором перманганата калия 

г) Обработать 3% перекисью водорода 

103. Кто имеет право подписывать информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства? 

а) Гражданин, нуждающийся в медицинской помощи 

б) Один из родителей 

в) Законный представитель гражданина 



г) Все вышеперечисленное 

104. На какой срок может выдать листок нетрудоспособности врач единолично? 

а) На срок не более 15 дней 

б) На срок не более 30 дней 

в) На весь срок нетрудоспособности 

г) На срок не более 40 дней 

105. Какие формы контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

определены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г. № 323-

ФЗ? 

а) Государственный контроль 

б) Ведомственный контроль 

в) Внутренний контроль 

г) Все вышеперечисленные 

106. Как часто может гражданин выбирать медицинскую организацию для 

получения первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территориально-

участковому принципу? 

а) Не чаще чем два раза в год 

б) Не чаще чем один раз в год 

в) Не чаще одного раза в 2 года 

г) Не чаще одного раза в 5 лет 

107. Кто имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией 

пациента, отражающей состояние его здоровья? 

а) Пациент и его законный представитель 

б) Родственники 

в) Работодатели 

г) Медперсонал 

108. Каким Приказом в настоящее время утвержден порядок выдачи листков 

нетрудоспособности? 

а) Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

б) Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007г. №514 «О порядке выдачи 



медицинскими организациями листков нетрудоспособности» 

в) Приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении 

Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и 

хранения» 

г) Приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2007г. №515 «О порядке выдачи листков 

нетрудоспособности» 

109. Каким Приказом в настоящее время утверждена форма бланка листка 

нетрудоспособности? 

а) Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

б) Приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы 

бланка листка нетрудоспособности» 

в) Приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении 

Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и 

хранения» 

г) Приказом Минздравсоцразвития от 29.04.2011г. №387н «Об утверждении бланка листка 

нетрудоспособности» 

110. Каким приказом утверждена Инструкция о порядке обеспечения бланками 

листков нетрудоспособности, их учета и хранения? 

а) Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

б) Приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011г. №347н «Об утверждении формы 

бланка листка нетрудоспособности» 

в) Приказом ФСС РФ №18, Минздрава РФ №29 от 29.01.2004г. «Об утверждении 

Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и 

хранения» 

г) Приказом Минздравсоцразвития от 26.09.2014г. №357н «Об утверждении формы 

бланка листка нетрудоспособности» 

111. Укажите основные принципы охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»: 

а) Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий 

б) Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

в) Приоритет охраны здоровья детей 



г) Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

112. Пациент Ян, мужчина, 46 лет. Жалобы на слабость, боль в нижней части 

живота, живот холодный, слегка опухшая мошонка, озноб. В лечении использовали 

стимуляцию точек Тай-чун, Чжао-хай каких каналов? 

а) почек, селезенки 

б) жечного пузыря, печени 

в) почек, печени 

г) селезенки, печени 

113. Пациент жалуется на боли в анусе. Стул плохо отходит, сухой и твердый. 

Объективно : кровь в стуле, трещины ануса. Состояние усиливается при приеме 

острого.В лечении использовали точку Тай-чун какого канала? 

а) Цзу цзюе инь 

б) Цзу тай инь 

в) Цзу ян мин 

г) Шоу цзюе инь 

114. У больного - рвота, кислая отрыжка, боль в животе, в подреберье, желтизна. 

Какое сочетание точек для лечения выбрать? 

а) Цзу-санъ-ли, Чжун-вань 

б) Цзу-сань-ли, Нэй-гуань, Тай-чун 

в) Цзу-сань-ли, Эр-цзянь 

г) Цзу-сань-ли 

115. Пациента беспокоят боли головы в области затылка. Сочетание каких точек 

необходимо? 

а) Тянь-чжу, Хоу-си, Цзинь-мэнь 

б) Бай-хуэй, Тай-чун 

в) Инъ-тан, Хэ-гу, Нэй-тин , Вай-гуань, Цзу-лин-ци 

г) Вай-гуань, Цзу-лин-ци 

116. Пациент жалуется на раздражительность, нерешительность, неровное 

ощущение жары и холода, ощущение переполнения под ребрами, светобоязнь, 

неясное зрение,судороги и спазмы мышц и внутренних органов. Ногти мягкие и 

слабые. ВОПРОС: Какая из органов сети заинтересован? 



а) Печень 

б) Сердце 

в) Селезенка 

г) Легкие 

117. Пациент жалуется на бессонницу, сердцебиение, легко возникающую испарину, 

чувствительность к жаре и холоду. При осмотре - беспокоен, бледен, легко 

возникающий румянец, неровный ритм сердцебиения. ВОПРОС : Какой орган из 

сети заинтересован? 

а) Печень 

б) Сердце 

в) Селезенка 

г) Легкие 

118. Больного беспокоят чувство опасности, одержимость, сонливость, плохое 

пищеварение, скопление газов, метеоризм, жидкий стул, мышечная слабость, 

задержка воды. Объективно - расширение вен, склонность к появлению царапин. 

ВОПРОС: Какой орган из сети заинтересован? 

а) Печень 

б) Сердце 

в) Селезенка 

г) Легкие 

119. Больного беспокоят одышка, чихание, слизистое отделяемое в пазухах носа, 

сухость и огрубение кожи, отсутствие потоотделения. Объективно - меланхоличен, 

сентиментален, испытывает чувство жалости к себе, легко повреждаемая кожа и 

слизистые. ВОПРОС: Какой орган из сети заинтересован? 

а) Печень 

б) Сердце 

в) Селезенка 

г) Легкие 

120. Больной жалуется на скованность и боль в нижней части спины, бедрах, 

коленях, импотенцию, слабый мочевой пузырь. Объективно - подозрителен, 

циничен, инертен, ослаблена острота ума и ощущений, отек лица. ВОПРОС : Какой 

орган из сети заинтересован? 



а) Печень 

б) Сердце 

в) Селезенка 

г) Почки 

121. Как долго ВИЧ сохраняет свои свойства в высушенной капле крови: 

а) 1 сутки 

б) 3-4 дня 

в) До 7 суток 

г) Более 10 суток 

122. Код обследования участников аварийной ситуации с попаданием крови и 

биологических жидкостей под кожу, на кожу и слизистые: 

а) 124 

б) 120 

в) 125 

г) 118 

123. Диагноз «ВИЧ-инфекция» устанавливается на основании: 

а) Однократного положительного результата обследования на ВИЧ-инфекцию методом 

ИФА 

б) Лабораторного заключения о наличии серологических и/или генетических маркеров 

ВИЧ-инфекции 

в) Положительного результата экспресс-теста на ВИЧ-инфекцию 

г) Только на основании положительного ИФА и иммуноблотинга 

124. Рекомендуется в регионах с распространенностью ВИЧ среди беременных 

женщин более 1% проведение скрининга на антитела к ВИЧ-инфекции:  

а) Только лицам, имеющим клинические показания к обследованию на антитела к ВИЧ 

б) Всем в возрасте 18-60 лет, обращающихся за медицинской помощью в медицинские 

учреждения любого профиля 

в) Только половым партнерам беременных женщин, вставших на учет в женскую 

консультацию по беременности 

г) Лицам, имеющим высокий риск инфицирования ВИЧ (имеющим беспорядочные 



половые связи, прием психоактивных веществ) 

125. При обследовании пациента по клиническим показаниям в направлении 

указывается код:  

а) 112 

б) 113 

в) 109 

г) 118 

126. Ведущим признаком пневмоцистной пневмонии у ВИЧ -инфицированных лиц 

является: 

а) Одышка 

б) Острое начало лихорадки 

в) Продуктивный кашель 

г) Боли в грудной клетке при дыхании 

127. Стадия ВИЧ-инфекции устанавливается только на основании: 

а) Клинических проявлений (наличие вторичных заболеваний) 

б) Давности установленного диагноза 

в) Уровня СД4 

г) Показателя вирусной нагрузки как маркера прогрессирования заболевания 

128. При получении положительного результата обследования на антитела к ВИЧ у 

пациента следует: 

а) Направить пациента в Центр СПИД для уведомления о результате обследования 

б) Предпринять меры по явке пациента на прием, уведомить его о результате 

обследования самостоятельно и направить в Центр СПИД 

в) Довести информацию до руководителя подразделения 

г) Сообщить результат обследования пациенту по телефону в короткие сроки и 

рекомендовать обратиться в Центр СПИД 

129. Положительный результат обследования на антитела к ВИЧ: 

а) В кратчайшие сроки доводится до специалиста, проводившего дотестовое 

консультирование/лица его замещающего 

б) Доводится только до руководителя подразделения с целью сохранности персональных 



данных 

в) Доводится только до специалиста, ответственного за ВИЧ, закрепленного внутренним 

приказом МО 

г) Результат не возвращается в МО, проводившую обследование, направляется в Центр 

СПИД 

130. Для оценки активности репликации ВИЧ в организме инфицированного 

человека определяют: 

а) Спектр антител к антигенам (белкам) ВИЧ 1,2 типов методом иммунного блота 

б) Показатели иммунного статуса (СД 4/СД 8 лимфоциты, иммунорегуляторный индекс) 

методом проточной цитометрии 

в) Комплементарную ДНК ВИЧ (к ДНК) в лимфоцитах методом ПЦР 

г) Определяют концентрацию РНК ВИЧ (вирусную нагрузку) методом ПЦР 

 


