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ВВЕДЕНИЕ 

Первая доврачебная помощь (ПДП) является важной частью 

подготовки медицинских работников всех специальностей, в том числе и 

провизоров. Преподавание ПДП предусматривает проведение 

практических занятий по наиболее актуальным темам: принципы асептики 

и антисептики, десмургия, медицинский уход, травмы и кровотечения, 

отравления, сердечно-легочная реанимация. Рассмотрение теоретических 

вопросов дополняется прохождением учебной медицинской практики, где 

отрабатывается весь перечень необходимых практических навыков.  

Эффективной формой контроля знаний по ПДП является 

компьютерное тестирование, которое может быть произведено как в 

компьютерном классе, так и в режиме удаленного доступа, что 

представляется весьма актуальным в период сложной эпидемиологической 

ситуации (COVID-19). Тестирование характеризуется объективностью и 

быстротой оценки получаемых результатов, дает возможность 

осуществить проверку больших объемов информации.  

Настоящий сборник содержит тестовые задания, 

классифицированные по отдельным темам программы. Это позволяет 

использовать их как для текущего контроля усвоения отдельных тем, так и 

для определения уровня итоговой подготовки за весь пройденный курс. Он 

может быть использован студентами также и в процессе самоподготовки. 

При разработке данного сборника тестов использовано учебно-

методическое пособие  Первая доврачебная помощь : [учеб. пособие для 

студентов 4 курса фармацевт. фак.] / Л. М. Козлов [и др.] ; М-во 

здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т". - 

Витебск : ВГМУ, 2005. - 244 с. 
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ТЕМА 1.    МЕТОДЫ АСЕПТИКИ. АНТИСЕПТИКА. ДЕСМУРГИЯ.  

1.Методы асептики: 

+1. Биологический;   +2. Механический;   +3. Смешанный;   +4. Физический; 

- 5. физико-химический;   +6. химический 

 
2. Механическая антисептика имеет целью: 

+1. туалет раны;   -2. применение антибиотиков; 
+3. первичную хирургическую обработку раны 
 

3. Физическая антисептика предполагает применение: 
+1. гигроскопического материала;   +2. гипертонических растворов; 
-3. антибиотиков 
 

4. Применение гигроскопического перевязочного материала имеет целью: 
+1. защиту раны от внешней среды;   +2. удаление гноя из раны; 
+3. удаление крови;  
+4. создание условий для местного применения лекарственных препаратов; 
-5. создание условий для парентерального применения  препаратов 
 

5. В качестве гигроскопического перевязочного материала применяют: 

+1. вискозные ткани;  +2. синтетические ткани;  -3. прорезиненные ткани; 

+4. хлопчатобумажные ткани;  +5. Ленты;  +6. полотна 

 

6. В качестве гигроскопического перевязочного материала используют: 

+1. Бинты;   +2. Вату;   +3. Марлю;   +4. ватно-марлевые повязки; 

-5. шерстяные ткани;    +6. тампоны 

 

7. При глубоких ранах в их полость вводят: 
+1. Турунды    или    +2. Салфетки; 
+3. При поверхностных ранах перевязочный материал накладывают на раневую 

поверхность 
 

8. Дренирование раны способствует уменьшению всасывания: 
+1. продуктов распада тканей;  +2. бактериальных токсинов; 
-3. отравляющих веществ 
 

9. Разновидности хирургического дренажа: 
+1. Пассивный;  +2. Активный;   -3. Вентиляционный; 
+4. проточно-промывной 
 

10. Для обеспечения пассивного дренажа применяют: 
+1. резиновые трубочки;  +2. силиконовые трубочки; 
-3. пластмассовые трубочки;  +4. резиновые полоски 
 

11. Наиболее выраженным адсорбирующим действием обладают: 

+1. Белосорб;   +2. активированные угли, применяемые при гемодиализе; 

+3. Гелевин;   - 4. Т-активин;    +5. лизосорб 
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12. Сорбенты: 
+1. включают в состав повязок;  -2. вводят парентерально; 
+3. непосредственно наносят на рану;   
+4. применяют в сочетании с антибиотиками 
 

13. К числу физических факторов, применяемых в антисептике, относятся: 

+1. Высушивание;   +2. Промывание;   - 3. Грязетерапия; 

+4. воздействие ультразвуком;   +5. воздействие лазером; 

+6. воздействие рентгеновскими лучами 
 

14. Физические факторы, используемые в антисептике,: 

+1. ультрафиолетовое облучение (УФО);     +2. Криотерапия; 

+3. электрическое поле ультразвуковой частоты (ЭП УВЧ); 

+4. электрофорез лекарственных препаратов; 

+5. фонофорез лекарственных препаратов 

 

15. По цели и способу воздействия химические антисептики подразделяются на: 

+1. дезинфицирующие средства;    +2. антисептические вещества наружного 

применения,    - 3. антисептические вещества внутреннего применения; 

+4. химиотерапевтические препараты 

 

16. Химиотерапевтические препараты назначаются: 

+1. Внутрь;   +2. Парентерально;    +3. для промывания ран; 

+4. для промывания полостей 

 

17. Дезинфицирующие средства применяют для обработки: 
+1. Инструментария;  +2. Помещений;  -3. кожных покровов; 
+4. предметов ухода;  +5. ванн 
 

18. 2% раствор хлорамина используется для дезинфекции: 
+1. Помещений;  +2. предметов ухода;  +3. резиновых изделий; 
-4. перевязочного материала;  +5. инструментария 
 

19. Раствор Люголя находит применение при: 
+1. стерилизации кетгута;  -2. Инструментария;   
 

20. Из группы солей тяжелых металлов используется 0,1-0,2% раствор нитрата серебра 

для промывания: 
+1. Конъюнктивы;  +2. мочевого пузыря;  +3. гнойных ран;  +4. полостей 
 

21. 2% раствор протаргола, колларгола назначают для промывания: 
+1. Горла;  +2. мочевого пузыря;   
+3. закапывания в глаза при блефаритах, конъюнктивитах 
 

22. Фенолы используются для дезинфекции: 
+1. предметов ухода;  +2. Инструментов;  -3. операционного белья 
 

23. Борная кислота рекомендуется при лечении: 
+1. гнойных ран;  +2. Свищей;  +3. ран, инфицированных синегнойной палочкой;  

+4. гнойничковых заболеваний 
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24. Профилактика воздушной и капельной инфекции заключается в проведении уборки: 
+1. Генеральной;  +2. Текущей;  +3. Ежедневной:  -4. Подекадной;   
+5. Влажной;  +6.запрете пересечения красной линии на полу 
 

25. Для профилактики контактной инфекции проводится: 
+1. обеззараживание рук;  +2. обеззараживание операционного поля; 
+3. стерилизация инструментария;  -4. антибиотикотерапия 
 

26. Стерилизация инструментария, перевязочного материала, белья, осуществляется: 
-1. Биологическими;  +2. Физическими;  +3. химическими методами 
 

27. Металлические инструменты стерилизуют в: 
+1. сухожаровых камерах;  +2. Автоклавах;  -3. биксах 
 

28. Повязка накладывается для: 
+1. остановки кровотечения;  +2. иммобилизации пораженной части тела; 
+3. фиксирования физиологического положения травмированной конечности 
 

29. Повязка состоит из материала, накладываемого на рану с целью: 
+1. лечебной (шарики, салфетки, пропитанные антисептическим раствором); 
+2. Фиксирующей;  -3. диагностической 
 

30. В качестве фиксирующего материала используется: 
+1. клей (клеол, коллодий);  +2. Лейкопластырь;  +3. матерчатые косынки; 
-4. прорезиненная ткань;  +5. марлевый бинт 
 

31. При наложении повязки пострадавшему нужно обеспечить: 
+1. физиологическое положение травмированному органу; 
+2. расслабление мышц;  +3. удобное положение (лежа, сидя) 
 

32. Циркулярная повязка накладывается на: 
+1. цилиндрическую поверхность;  +2. коническую поверхность 
 

33. Спиральная повязка накладывается на: 
+1. цилиндрическую поверхность;  +2. коническую поверхность 
 

34. Ползучая повязка накладывается для фиксации большой площади перевязочного 

материала. При этом просвет между каждым туром должен быть равным ширине: 
+1. двух бинтов;   -2. трех бинтов 
 

35. Черепашья повязка применяется при травме: 
-1. Голеностопного;   +2. Коленного;   +3. Локтевого;   
+4. лучезапястного суставов 
 

36. Колосовидная повязка накладывается при переломах и вывихах на: 
+1. Плечевой;  +2. Тазобедренный;  -3. лучезапястный суставы; 
+4. подмышечную область;   
+5. область ключицы с иммобилизирующей целью 
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ТЕМА 2.   МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ, ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

1. Основу медицинской деонтологии составляют уважительное отношение к: 
+1. Пациентам;  +2. родственникам пациентов;   
-3. Соседям;  +4. друг к другу 
 

2. Соблюдение личной гигиены включает требовательное отношение к: 
+1. внешнему виду; +2. рабочему месту; +3. поведению в леч.учреждении 
 

3. В течение недели гигиеническая ванна, душ принимаются: 
+1. один раз в неделю;  -2. два раза в неделю 
+3. при потливости – по мере необходимости 
 

4. Санитарная обработка имеет целью выявление: 
+1. Педикулеза;  +2. Чесотки;  -3. Отёков;  +4. грибковых заболеваний 
 

5.При санитарной обработке осуществляется: 
+1. мытьё под душем;  +2. помывка в ванной 
+3. переодевание в чистое белье;  +4. переодевание в чистую одежду 
 

6. В среднем масса тела у здорового человека равняется: 
+1. величине роста;  -2. минус девяносто;  +3. минус сто 
 

7. В домашних, больничных условиях необходимо сделать все возможное для создания 

условий для ухода за: 
+1. Кожей;  +2. полостью рта;  +3. Глазами;  +4. Носом;  +5. ушами 
 

8. Различают следующие положения пациента в постели: 
+1. Активное;  +2. Пассивное;  -3. Приспособительное;  +4. вынужденное 
 

9. При пассивном положении пациент: 
-1. может самостоятельно изменить свое положение; 
+2. не может самостоятельно изменить свое положение 
 

10. Для создания удобного положения в постели используются функциональные 

кровати, подручные приспособления, позволяющие головной конец кровати: 
+1. Приподнять;  -2. Повернуть;  +3. опустить 
 

11. В функциональной кровати имеется подвижная решетка - подставка для: 
+1. Судна;   +2. Мочеприемника;   -3. подкладных 
 

12. В Функциональной кровати предусмотрена рукоятка для подъёма, опускания: 
+1. головного конца кровати;  +2. ножного конца кровати; 
-3. подвижной решётки-подставки 
 

13. Для предотвращения «сползаний» в кровати  применяют: 
+1. деревянный упор для ног;  -2. надувной резиновый круг; 
+3. под спину подкладывают подушку 
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14. При строгом постельном режиме пациенту: 
-1. следует активно двигаться;  +2. не следует активно двигаться; 
+3. Рекомендуется совершать физиологические отправления в постели 
 

15. При постельном режиме можно: 
+1. заниматься лечебной гимнастикой;  -2. Физкультурой; 
+3. поворачиваться в постели;   
-4. совершать физиологические отправления в туалете 
 

16. При полупостельном режиме рекомендуется: 
+1. Вставать;   +2. сидеть на стуле рядом с кроватью; 
+3. понемногу ходить по палате;  -4. ходить на пост медсестры 
 

17. В тяжелых случаях  пациентам, в бессознательном состоянии и  с избыточным 

весом,  вместо рубашки надевают: 
-1. Накидки;   +2. рубашки - распашонки 
 

18. При травме руки первоначально рубашку одевают на: 
-1. Здоровую;  +2. больную руку 
 

19. Тяжелобольным необходимо протирать полость рта: 
-1. один раз в день;  +2. дважды в день;  +3. марлевым шариком;   
-4. ватным шариком 
 

20. При появлении сухости во рту, трещин в углу рта, язвочек губы смазывают: 
+1. гигиенической помадой;  +2. Вазелином;  +3. сливочным маслом; 
-4. борным вазелином;  +5. глицерином 
 

21. При появлении сухости во рту, трещин в углу рта, язвочек больным не следует: 
+1. широко открывать рот;  +2. дотрагиваться до трещин; 
+3. срывать образовавшиеся корочки;  +4. пользоваться зубной щеткой 
 

22. Зубные протезы: 
+1. снимают на ночь;  -2. не снимают на ночь;  +3. тщательно моют с мылом; 
+4. кладут в чистый стакан;  +5. утром моют и устанавливают на место 
 

23. При закапывании в глаза предлагают пациенту: 
+1. запрокинуть голову;  +2. посмотреть вверх;  -3. посмотреть вниз 
 

24. При закладывании глазной мази пациенту предлагают:  
+1. принять лежачее положение;  +2. принять сидячее положение; 
+3. запрокинуть голову кзади;  +4. посмотреть вверх;  -5. посмотреть вниз 
 

25. Тяжелобольным кожу протирают губкой, смоченной в: 
+1. тёплой воде;  -2. холодной воде 
 

26. Руки моют: 
+1. перед выполнением медицинских манипуляций;  +2. перед едой;   
+3. после туалета;   +4. при загрязнении в течение дня 
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27. При общем режиме ноги моют: 
+1. с мылом;   +2. перед сном, особенно в жаркую пору года 
 

28. При строгом постельном режиме ноги моют: 
-1. 1 раз в неделю;   +2. 2-3 раза в неделю 
 

29. Чтобы не занести инфекцию из области заднего прохода в половые органы, в 

мочевой пузырь: 
-1. промежность вытирают снизу вверх;   
+2. промежность вытирают сверху вниз 
 

30. По окончании подмывания смазывают антисептиком: 
+1. паховые складки;  -2. Бёдра;  +3. промежность 
 

31. Пролежни обусловлены: 
+1. нарушением кровоснабжения;  +2. Инфицированием; 
+3. длительным сдавливанием 
+4. дистрофически-воспалительным поражением кожи 
+5. дистрофически-воспалительным поражением мягких тканей 
 

32. К появлению пролежней приводит: 
+1. плохой уход;  +2. неудобное положение в постели 
 

33. Пролежни чаще появляются в месте наибольшего давления в области: 
+1. Крестца;  +2. Лопаток;  -3. Бедер;  +4. Локтей;  +5. большого вертела 
 

34. Обеспечение должного ухода включает: поворачивание больного набок через 

каждые: 
+1. 2 часа;   -2. 4 часа 
 

35. Профилактика пролежней: 
+1. регулярное перестилание постели;  +2. расправление складок на ней; 
+3. удаление остатков пищи 
 

36. Под транспортировкой понимают: 
+1. Перевозку;   
+2. переноску больного к месту оказания медицинской помощи 
 

37. Транспортировка является одним из элементов: 
+1. оказания помощи пострадавшим; 
+2. показателем квалификации медицинского работника 
 

38.В зависимости от транспортабельности пациентов делят на: 
+1. 2 группы;  -2. 3 группы;  +3. Транспортабельных; 
-4. условно транспортабельных;  +5. нетранспортабельных 
 

39. Транспортабельные пациенты переносятся, перевозятся: 
+1. Лежа;  -2. Полулежа;  +3. Сидя;  +4. полусидя 
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40. При удовлетворительном состоянии пациенты направляются в палату: 
+1. Пешком;  +2. в сопровождении медицинского персонала; 
-3. в сопровождении родственников 
 

41. К нетранспортабельным относятся пациенты, для которых транспортировка к месту 

лечения может угрожать: 
+1. Здоровью;  +2. Жизни;  +3. психоэмоциональному стрессу 
 

42. При осмотре пациента решается вопрос о транспортировке его в больницу в 

положении: 
+1.сидя;  +2.лёжа на носилках с приподнятым изголовьем; 
+3.лёжа на носилках c опущенным изголовьем; 
+4.оказании медицинской помощи на месте 
 

43. Носилки-каталки представляют собой: 
+1. железную раму на колёсах, на которую установлены: 
-2. стандартные мягки носилки;  +3. жёсткие носилки 
 

44. При транспортировке пациентов вверх впереди идущий должен быть: 
-1. более рослым, чем следующий сзади;   
+2. менее рослым, чем следующий сзади; 
+3. максимально опускать ручки носилок; 
-4. максимально поднимать ручки носилок 
 

45. При транспортировке пациентов вверх, идущий сзади должен: 
-1. опускать ручки носилок; 
+2. поднимать ручки носилок, а при возможности ставить их на плечи; 
+3. Желательно, чтобы носилки занимали горизонтальное положение 
 

46. При переноске пациентов следует двигаться: 
-1. в быстром темпе;  +2. в размеренном темпе; 
+3. не следует идти в ногу;  -4. следует идти в ногу 
 

47. Тяжелобольным, пациентам с избыточном весом, в бессознательном состоянии 

транспортировку осуществляют: 
-1. два человека;  +2. три человека 
 

48. При перекладывании пациента с кровати на носилки, носилки-каталку ставят: 
+1 вдоль кровати;  +2. вместе с простынею перемещают пациента на кровать; 
+3. помогают ему лечь на свое место 
 

49. При переломах грудного и поясничного отделов позвоночника пациента 

транспортируют на: 
+1 животе;  +2. лицом вниз на мягких носилках; 
+3.на спине лицом вверх на жёстких носилках 
 

50. При травмах верхних конечностей руку в шине: 
+1. фиксируют к грудной клетке;  -2. фиксируют к животу 
+3. подкладывают под неё подушечку;  +4. подвешивают на косынке 
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51. При переломе ребер придают пострадавшему: 
-1. лежачее положение;  +2. полусидячее положение 
 

52. При травмах живота, костей таза, пострадавшего транспортируют: 
-1. лёжа на животе;  +2. лёжа на спине 
 

53. При травмах живота, костей таза, пострадавшего транспортируют с: 
+1. согнутыми в тазобедренных суставах ногами 
+2. с несколько разведенными бедрами;   
+3. с подложенными под колени валиками 
 

54. При кровотечениях из конечностей им придают: 
+1. возвышенное положение;  -2. опускают вниз; 
+3. накладывают стерильную повязку или простыню 
 

55. При ранах грудной клетки пострадавшего укладывают на: 
-1. здоровую сторону;  +2. травмированную сторону 
+3. спину или   +4. придают полусидячее положение 
 

56. При ожогах пациента: 
+1. укладывают на здоровый бок;  -2. укладывают на обожжённую сторону; 
+3. укутывают одеялом и т.д;   
+4. обожженную поверхность накрывают простынёю 
 

57. Пациентов  в бессознательном состоянии транспортируют: 
-1. лицом вверх;  +2. лицом вниз с повернутой в сторону головой; 
+3. положив под грудную клетку валик из одежды 
 

58. Пациентов в состоянии шока, коллапса транспортируют: 
-1. лёжа на животе;  +2. лёжа на спине; 
+3. с опущенным изголовьем;  +4. приподнятыми ногами 
 

59. При значительном кровотечении: 
+1. одежду разрезают (разрывают);  -2. обеспечивают аэрацию 
+3. обеспечивают хороший доступ к ране 
 

60. При травме голени или стопы: 
+1. обувь разрезают по заднику, поддерживая при этом конечность; 
-2. обувь разрезают по заднику, не поддерживая при этом конечность 
 

61. Под диетой понимают: 
+1. режим питания здорового и больного человека;  +2. набор продуктов; 
-3. внешний вид продуктов;  +4. метод кулинарной обработки; 
+5. кратность приема в зависимости от возраста, и характера заболевания 
 

62. При обычной нагрузке взрослому человеку необходимо: 
+1. 40-50 ккал на кг массы тела;  -2. 60-65 ккал на кг массы тела 

63. В каждом отделении больницы имеется список продуктов: 
-1. рекомендуемых, к употреблению в условиях стационара; 
+2. не рекомендуемых к употреблению в условиях стационара 
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64. В лечебном учреждении скоропортящиеся продукты следует 
+1. Упаковать;  +2. положить в холодильник; 
+3. написать записку, в которой указаны фамилия пациента;   
+4. номер палаты;  -5.диагноз заболевания;  +6.дата начала хранения 

 

 
ТЕМА 3.    ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА.  ЕЁ ИЗМЕРЕНИЕ УХОД ЗА 

ЛИХОРАДЯЩИМИ ПАЦИЕНТАМИ. МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

КРОВООБРАЩЕНИЕ.  ПРОСТЕЙШАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ 

1. Температура тела является объективным показателем: 
+1. состояния здоровья человека; +2. начала заболевания; 
+3. особенностей течения болезни;  +4. прогноза лечения и выздоровления 
 

2. Клинически стадия нарастания лихорадки проявляется: 
+1. ощущением холода;  -2. ощущением жара;  +3. ознобом 
+4. повышением температуры тела;  +5. бледностью кожных покровов 
 

3. В стадии падения температуры теплоотдача: 

+1. преобладает над теплопродукцией;     - 2. равна ей; 

+3. сопровождается литическим падением температуры; 

+4. сопровождается критическим падением температуры 

 
4. Температуру измеряют: 

+1. утром с 7.00 до 8.00;     - 2. утром с 7.30 до 8.00; 

+3. вечером с 17.00 до18.00;     -4. вечером с 18.00 до 19.00 

 

5. Основным местом измерения является подмышечная впадина, кожные покровы 

которой должны быть: 
-1. Влажными; +2. Сухими; +3. Чистыми;  +4. без признаков воспаления 
 

6. В подмышечную впадину термометр кладут так, чтобы: 
+1. ртутный резервуар плотно соприкасался с ней; 
-2. свободно перемещался в ней; 
+3. больной мог прижимать рукой градусник к телу 
 

7. При патологии в области подмышечной впадины температуру можно измерять в: 

+1. полости рта;   +2. прямой кишке;   +3. Влагалище; 

+4. паховой складке;    -5. за ухом 

 

8. В прямой кишке температуру измеряют при воспалительных процессах в: 

+1. брюшной полости;  +2. органах малого таза;   - 3. Почках;   - 4. Печени 

 

9. Противопоказанием к измерению температуры в прямой кишке являются: 

+1. Понос;   +2. Запор;    -3. язвенная болезнь12-перстной кишки 

 

10. В области паховой складки, температуру чаще измеряют: 

+1. Детям;  - 2. пожилым людям;   +3. сгибая ногу в тазобедренном суставе; 

+4. слегка прижимая термометр 
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11. При измерении температуры во рту резервуар термометра: 

+1. помещают под язык (между нижней поверхностью языка и дном рта); 

-2. помещают на корень языка;   +3. губами удерживают его корпус 

 
12. Термометр хранят: 

+1. в стеклянной;   -2. в пластмассовой посуде; 

-3. с антисептическим;    +4. с дезинфицирующим раствором 

 

13. После каждого применения в стационаре, поликлинике термометр: 
-1. дезинфицируется не менее 5 минут;  
+2. дезинфицируется не менее 10 минут, после чего; 
+3. вытирается насухо;  +4. даётся очередному пациенту 
 

14. Постоянная лихорадка характерна для: 
+1. крупозной пневмонии;  +2. сыпного тифа 
+3. брюшного тифа;  -4. хронического бронхита 

 
15. Постоянная лихорадка протекает: 

+1. Длительно;     - 2. Кратковременно; 

+3. с высокой температурой с суточными колебаниями в пределах 1
°
 

- 4. с высокой температурой с суточными колебаниями более.1
° 

 

16. При интермитирующей лихорадке температура повышается: 
+1. Быстро;  -2. Медленно;  +3. до высоких цифр (39°-40°) и выше 
+4. встречается при малярии 

 
17. Интермитируюшая лихорадка сопровождается снижением температуры до 

нормальных цифр: 

+1. Быстро;   -2. Медленно;   +3. в течение нескольких суток; 

-4. в течение нескольких часов;    +5. повторяется циклами в 1-2 дня 

 

18. Волнообразная лихорадка характерна для: 

+1. Бруцеллеза;      +2. Лимфогрануломатоза 

 

19. Волнообразная лихорадка сопровождается: 

-1. быстрым повышением температуры 

+2. постепенным повышением температуры до пика её 

 

20. Ремитирующая лихорадка имеет место при: 
+1. гнойных заболеваниях;  -2. инфекционных заболеваниях; 
-3. очаговой пневмонии 

 
21.Ремитирующая лихорадка манифестируется: 

+1. высокой температурой с:  +2. размахом в 1
°  ; 

-3. размахом более 2
°   ;     

+4. проливным потом 
 

22. Извращённая лихорадка наблюдается при: 
+1. Сепсисе;   +2. Туберкулёзе;   -3. сыпном тифе 
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23. При извращённой лихорадке температура в утренние часы превышает: 
-1. Дневную;   +2. вечернюю 
 

24. Гектическая (истощающая) лихорадка сопровождается: 
+1. быстрым падением температуры до нормы; 
-2. медленным падением температуры до нормы.  
 

25. Гектическая лихорадка проявляется: 
+1. изнуряющей слабостью;  +2. проливными потами 
 

26. Гектическая лихорадка свойственна: 
+1. Туберкулезу;  +2. Сепсису;   -3. гриппу 
 

27. По степени подъема температуры лихорадки подразделяют на: 
+1. умеренную или фебрильную до 38° -39°;  +2. пиретическую до 39° - 41° 
+3. чрезмерную или гиперпиретическую - выше 41° 
 

28. Физиотерапевтический эффект банок обусловлен усилением крово- и 

лимфообращения в: 
+1. Коже;  +2. подкожной клетчатке;  +3. внутренних органах и тканях 
 

29. Банки способствует улучшению: 
+1. трофики тканей и органов;  +2. рассасывания воспалительного процесса; 
+3. уменьшению болей 
 

30. Показания к назначению банок: 
+1. воспалительные заболевания лёгких, верхних дыхательных путей; 
+2. межреберные невралгии;  -3. переломы ребер; 
+4. Миозиты;   +5. радикулиты 
 

31. Горчичники оказывают: 
+1. Противовоспалительное;   -2. Бактерицидное;   +3. Рассасывающее; 
+4. Болеутоляющее;   +5. отвлекающее действие 
 

32. Показания к применению горчичников: 
+1. заболевания легких;   +2. верхних дыхательных путей;  -3.перелом ребер; 
+4. гипертоническая болезнь;  +5. Невралгии;   +6. миозиты 
 

33. Место постановки горчичников. При головной боли, насморке горчичники 

накладывают на: 
+1 затылок;   -2. лоб 
 

34. Место постановки горчичников. При остром трахеите: 
+1. на верхнюю треть грудины;  +2. при бронхитах, пневмониях - между 

лопатками;   +3 под лопатками 
 

35. Выбор места постановки горчичников: 
+1. при болях в сердце их ставят на область сердца; 
+2. при остром воспалении верхних дыхательных путей - на икроножные 

мышцы, пятки 
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36. Холодные компрессы уменьшают: 
+1. Кровенаполнение;  +2. Воспаление;  +3. болевую чувствительность; 
-4. адаптацию к внешней среде 

 
37. При согревающем и горячем компрессах: 

+1. сосуды расширяются;  +2. лимфоток усиливаются; 
+3. кровенаполнение увеличивается;  +4. воспаление уменьшаются; 
+5. боли уменьшаются 
 

38. Показанием для холодного компресса являются травмы: 
+1. мягких тканей;  +2. Мышц;  +3. Надкостницы; -4. костного мозга 
 

39. Показания для постановки холодных компрессов: 
+1. Кровоподтеки;  +2. носовые кровотечения;  +3. головная боль 
+4. вегетососудистая дистония;  -5. третий-пятый день после травм 
 

40. Показания для назначения согревающих компрессов: 
+1. воспаление среднего уха; +2. воспаление гортани 
+3. воспаление молочных желез у беременных;  -4. Мастопатия;  +5. артриты 
 

41. Показания для назначения согревающих компрессов: 
+1. растяжение связок;  +2. ушибы мягких тканей, начиная с первого дня; 
+3. ушибы мягких тканей, начиная со второго дня 
 

42. Грелки оказывают действие посредством: 
+1. рефлекторного расслабления мускулатуры;   
+2. улучшения кровообращения;  +3. улучшения лимфообращения 
+4. обладают болеутоляющим;  +5. рассасывающим действием 
 

43. Показания к применению грелок: 
+1. почечная колика;  +2. печеночная колика; +3. кишечная колика 
+4. Лихорадка;  +5. Отморожения;  -6. ожоги 
 

44. Прохладные ванны рекомендуют для: 
+1. Закаливания;  +2. укрепления терморегулирующих механизмов; 
-3. укрепления психики 
 

45. Горячие ванны: 
+1. повышают температуру тела;  +2. обладают спазмолитическим действием 
+3. улучшают кровообращение 
 

46. Лекарственные ванны могут быть: 

+1. Общими;   - 2. Локальными;   +3. Местными;   +4. Горчичными; 

+5. Салициловыми;   +6. марганцовыми 

 

47. Лекарственные ванны применяются при: 
+1. заболеваниях кожи;  +2. бронхиальной астме; 
+3. простудных заболеваниях;  -4. пороках сердца 
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48. Солевые ванны готовят путём добавления к водопроводной воде:  

+1. Поваренной соли;   +2. Морской соли;   - 3. Глауберовой соли 

 

49. Ароматические ванны содержат настои; 

+1. различных трав;   +2. цветов 

 

50. Ароматические ванны назначаются при: 

+1. Неврозах;   +2. повышенной раздражительности; 

+3. Переутомлении;    - 4. трофических язвах 

 

51. При ухудшении самочувствия больных во время бальнеотерапии следует назначить: 

+1. вдыхание нашатырного спирта;    +2. Корвалол;    +3. Валериану; 

- 4.викасол;     +5.прекратить процедуру 

 

 

 

ТЕМА 4.    ПЕРВАЯ  ДОВРАЧЕБНАЯ  ПОМОЩЬ  ПАЦИЕНТАМ   С 

ПАТОЛОГИЕЙ  ОРГАНОВ  ДЫХАНИЯ 

1.Одной из важнейших функций лёгких является: 
+1. насыщение эритроцитов кислородом;   
+2. освобождение от углекислого газа; 
-3. освобождение от карбоксигемоглобина 
 

2. Основные симптомы патологии легких: 
+1. Одышка;  +2. Удушье; -3. пенистая, тёмного цвета мокрота; 
+4. Кашель;  +5. Кровохарканье 

 
3. К основным симптомам патологии легких относятся: изменение 

+1. частоты дыхания;   +2. ритмичности дыхания; 

+3. глубины дыхания;   - 4. Акроцианоз; 

+5. диффузный цианоз кожных покровов и слизистых 

 

4. Кардинальные симптомы патологии лёгких проявляются: 

+1. болью в грудной клетке при дыхании;   +2. особенностью мокроты; 

+3. формой грудной клетки 

 

5. У здорового человека дыхание: 
+1. Ровное;  +2. ритмичное, частотой; +3. 16-18 в минуту;  - 4. 21-23 в минуту 

 
6. У мужчин тип дыхания: 

+1. Брюшной;   - 2. Смешанный;   -3. грудной 

 

7. У женщин тип дыхания: 

-1. Брюшной;   - 2. Смешанный;   +3. грудной 

 

8. У здоровых людей учащение дыхания наблюдается в положении: 
-1. Лежа; +2. Стоя;  +3. при эмоциональной нагрузке;   
+4. физической нагрузке 
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9. Одышка сопровождается: 

+1. увеличением частоты дыхания;   - 2. уменьшением частоты дыхания; 

+3. увеличением глубины дыхания;   +4. Чувством нехватки воздуха 

 

10. Различают: 
+1. Инспираторную;  -2. Респираторную; 
+3. Экспираторную;  +4. смешанную одышку 
 

11. Инспираторная одышка наблюдается при уменьшении просвета: 
+1. Гортани;  +2. крупных бронхов;  +3. бронхиол 
 

12. Инспираторная одышка сопровождается: 
+1. шумным затрудненным;  +2. Вдохом;   -3. выдохом 
 

13. При экспираторной одышке выдох: 
+1. Затруднен;  +2. Удлинен;  -3. Укорочен 

 
14. Затруднение выдоха при экспираторной одышке связано с: 

+1. сужением просвета мелких бронхов;  +2. сужением просвета бронхиол; 
-3. расслаблением бронхиальной мускулатуры; 
+4. сокращением бронхиальной мускулатуры; 
+5. Смешанная одышка проявляется затруднением вдоха и выдоха 

 
15. Под удушьем понимают одышку, возникающую: 

+1. Внезапно;   - 2. Медленно;   +3. с глубоким вдохом и выдохом 

 

16. Появление удушья сопровождается: 

- 1. Урежением;   +2. учащением дыхания; 

+3. мучительным ощущением нехватки воздуха; 

+4. чувством стеснения в груди 

 

17. При бронхиальной астме кашель: 
+1. первоначально сухой, затем;  +2. со скудной мокротой; 
+3. стекловидной мокротой 
 

18. Для приступа бронхиальной астмы характерно удушье с преобладанием: 
-1. инспираторного компонента;  +2. экспираторного компонента; 
+3. синюшность (цианоз) кожных покровов; 
+4. вынужденное положение тела, при котором больной; 
+5. опирается руками о край кровати, подоконник и т. д 
 

19. При оказании помощи пациентам с бронхиальной астмой следует: 
+1. обеспечить эмоциональный и физический покой; 
+2. Придать возвышенное положение 
-3. придать горизонтальное положение;  
+4. Освободить пациента от стесняющей одежды; 
+5. Дать доступ свежему воздуху 

 
20. По возможности при приступе бронхиальной астмы нужно: 

+1. дать кислород;  +2. применить ингаляцию аэрозоля; 
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+3. поставить банки, горчичники;   +4. приготовить ванны горячие; 

-5. приготовить ванны прохладные;   +6. приготовить ванны горчичные 

 

21. Кашель является: 

+1. защитным рефлексом; 

-2. патологическим безусловным рефлексом, направленным на удаление: 

+3. инородных тел;    +4. Слизи;    +5. Крови;    +6. мокроты 

 

22. Во время кашля инородные тела, воспалительный детрит удаляются из: 

-1. Альвеол;   +2. Бронхов;    +3. верхних дыхательных путей 

 

23. Купировать кашель следует только при: 
+1. плеврите (воспалении плевры);  +2. переломах ребер; 
+3. перитоните (остром воспалении брюшины); 
-4. в дооперационном;   +5. в послеоперационном периоде 

 
24. При сухом кашле назначаются: 

+1. Отхаркивающие;   - 2. Антибиотики;   +3. бронхолитики 

 

25. Кашель бывает сухим, болезненным при: 

+1. острых респираторных заболеваниях; 

- 2. хронических респираторных заболеваниях; 

+3. фарингитах (воспаление глотки) 

 

26. Сухой кашель наблюдается при: 

+1. Плевритах;   - 2. Фронтитах; 

+3. начальных стадиях трахеита (воспаление трахеи); 

+4. бронхита (воспаление бронхов) 

 

27. Патоморфологические изменения, происходящие в очаге воспаления, отражают: 

+1. состав мокроты;   +2. её внешний вид;   +3. Объём; 

+4. Цвет;   -5. Оттенок 

 

28. Мокрота бывает: 

+1. Серозной;   +2. Слизистой;   -3. серозно-слизистой; 

+4. Гнойной;   +5. Гнилостной 

 

29. Сплевывать мокроту необходимо в плевательницу из: 

-1. Светлого стекла; 

+2. тёмного стекла;   +3. c завинчивающейся пробкой 

 

30. Методика сбора мокроты для лабораторного исследования. Утром: 

+1. до завтрака;   - 2. после завтрака;   +3. почистив зубы; 

+4. прополоскав рот, сплёвывают мокроту в плевательницу 

 

31. Мокроту направляют в лабораторию для анализа на: 

+1. опухолевые клетки;   +2. микобактерии туберкулеза;   +3. Флору; 

+4. чувствительность к антибиотикам; 

- 5. чувствительность к аллергенам 
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32. Лёгочные кровотечения проявляются в виде: 

+1. Кровохарканья;   +2. небольшого количества крови; 

+3. значительной потери крови 

 

33. Лёгочные кровотечения наблюдаются при: 

+1. тромбоэмболии лёгочной артерии (инфаркте легкого); 

+2. Опухолях;   - 3. Бронхитах;   +4. бронхоэктатической болезни; 

+5. Абсцессе;    +6. туберкулёзе легких 

 

34. Мокрота при лёгочном кровотечении бывает: 

+1. Пенистой;   - 2. алого цвета;   +3. тёмного цвета; 

+4. со щелочной реакцией;   +5. после предшествующего кашля 

 

35. Для туберкулеза свойственно покашливание: 
+1. без, мокроты;  +2. с небольшим количеством мокроты 
+3. с примесью крови (кровохарканье) 
 

36. Независимо от тяжести, при легочном кровотечении необходимо: 
+1. успокоить больного;  +2. придать сидячее или полусидячее положение; 
-3. придать лежачее положение;  +4. предупредить активные движения; 
+5. положить на грудную клетку пузырь со льдом 
 

37. Кислород ингалируется: 
-1. Сухой;   +2. Увлажненный;   +3. в кислородных палатках;  +4. посредством 

оксигенобаротерапия (вдыхание кислорода под высоким давлением) 
 

38. Методика ингаляции кислорода из кислородной подушки: 
            +1. Маску обертывают 2-3 слоями влажной марли; 

+2. прикладывают ко рту больного;  +3. открывают краник; 
+4. предлагают вдохнуть кислород ртом; 
+5. выдохнуть носом;  -6. выдохнуть ртом 
 

39. В соответствии с охраной труда и техники безопасности баллон с кислородом: 
+1. окрашен в голубой цвет;   -2. окрашен зелёный цвет 
 

40. Заправлять кислородом другую емкость нужно только через: 
+1. редуктор с: +2. манометром, рассчитанным на:  +3. давление в данной 

ёмкости 
 

41. Для предотвращения возгорания баллона с кислородом запрещается пользоваться: 
+1. жирным кремом; +2. промасленной хлопчатобумажной тканью; 
+3. промасленной ветошью 
 

42. Пульс – колебание: 
+1. стенки артерий, обусловленное выбросом крови; 
+2. в артериальное русло;  -3. венозное русло;  
+4. левым желудочком;  -5. правым желудочком 
 

43. Основные параметры пульса: 
+1. Частота;  +2. Напряжение;  -3. Ригидность;  +4. наполнение 
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44. У здорового человека частота пульса колеблется в пределах: 
-1. 50-80 в 1 мин.;    +2. 60-90 в 1 мин. 
 

45. Напряжение пульса во многом определяется уровнем: 
+1. артериального давления;  -2. капиллярного давления 
 

46. Систолическое давление отражает функцию: 
+1. левого желудочка;  -2. правого желудочка 
 

47. Диастолическое давление - давление, оказываемое на стенку сосуда во время: 
+1. расслабления сердечной мышцы в фазе;   +2. Диастолы;   -3. Систолы 

 
48. Повышение диастолического давления наблюдается при: 

+1. артериальной гипертензии;   -2. недостаточности клапанов аорты 
 

49. Измерение артериального давления проводят: 
+1. в спокойной обстановке;  -2. после 3-5 минут отдыха; 
+3. после 10-15 минут отдыха;  +4. в положении лежа;  +5. в положении сидя 
 

50. Измерение артериального давления повторяют: 
+1. три раза;  -2. четыре раза с промежутками в:  +3. 2-3 минуты;  -4. 5-7 мин. 
 

51. При повышении артериального давления следует обеспечить: 
+1. физический и эмоциональный покой;    +2. доступ свежего воздуха 
+3. уложить больного в постель;  -4. опустить изголовье;  +5. приподнять 

изголовье 
 

52. При повышении артериального давления рекомендуется: 
+1. поставить горчичники на затылок;   
-2. наложить тёплый компресс на висок; 
+3. наложить тёплый компресс на затылок; 
+4. наложить тёплый компресс на икроножные мышцы 
 

53. При повышении артериального давления применяют: 
+1. тёплые ванны для рук;  +2. горячие ванны для ног 
+3. горчичные ванны для ног;  +4. настой, таблетки валерианы; 
+5. настой, пустырника 
 

54. При патологии сердечно-сосудистой системы больных беспокоят: 
+1. Сердцебиение  +2. Головокружение;  +3. шум в голове; 
-4. отёки под глазами;  +5. отёки на ногах 
 

55. Боли при стенокардии сопровождаются 
+1. Беспокойством;  +2. чувством страха;  +3. боязнью двигаться 
 

56. При стенокардии боли повторяются в однотипных ситуациях: 
+1. определенном месте;  +2. при встрече с одним и тем же предметом и т.д 
+3. Относительно быстро купируются нитроглицерином; 
-4. медленно купируются нитроглицерином 
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57. В большинстве своём, боли при инфаркте миокарда бывают: 
+1.интенсивными;  -2. кратковременными 
 

58. При инфаркте миокарда боли: 
+1. продолжаются длительно;  -2. купируются нитроглицерином; 
+3. не купируются нитроглицерином; 
+4. В ряде случаев приводят к острой сердечной недостаточности 
 

59. Во время приступа стенокардии нужно дать: 
+1. нитроглицерин в таблетках под язык; 
+2. нитроглицерин в каплях на сахаре или на валидоле; 
+3. седативные средства 
 

60. Методика бескровного кровопускания при сердечной астме. Через 5-10 минут после 

её начала накладывают венозные жгуты на: 
-1. две конечности;  +2. три конечности; 
+3. на ноги - на 15 см ниже паховой складки 
+4. на руки - на 10 см ниже плечевого сустава 
 

61. Показателем эффективности наложения венозного жгута являются: 
+1. синюшность конечности ниже жгута; 
-2. синюшность конечности выше жгута; 
+3. сохранение пульса на лучевых артериях; 
+4. сохранение пульса на артериях тыла стопы 
 

62. При сердечной астме в целях освобождения дыхательных путей от пенистой 

мокроты осушают полость рта: 
+1. марлевыми салфетками или:   +2. тканью, впитывающей влагу 
 

63. При обмороке наблюдается: 
+1. выраженная бледность;  -2. Цианоз;  +3. холодный пот; 
+4. похолодание конечностей;  +5. низкое артериальное давление 
 

64. В случае оказания помощи при обмороке следует придать пациенту горизонтальное 

положение с: 
+1. опущенным изголовьем;  -2. приподнятым изголовьем; 
+3. приподнятыми нижними конечностями 
 

65. Оказание помощи при обмороке: 
+1. Дать подышать нашатырным спиртом;  +2. протереть им виски; 
+3. легонько похлопать ладонями по щекам;  +4. напоить горячим чаем, кофе;      

+5. дать седативные 
 

66. Коллапс возникает при: 
+1. Травмах;  +2. Кровотечениях;  +3. тромбоэмболии легочной артерии 
+4. Менингитах;   -5. хронических колитах и др 

67. Коллапс проявляется: 
+1. выраженной слабостью;  +2. безучастностью к окружающему 
-3. Возбуждением;  +4. заторможенностью 
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68. Оказание помощи при коллапсе включает обеспечение положения: 
+1. Горизонтального;  -2. Полусидячего;  +3. с приподнятыми ногами 
-4. с опущенными ногами;  +5. с опущенным изголовьем 
 

69. При коллапсе необходимо: 
+1. Обеспечить доступ свежего воздуха;  +2. укрыть больного одеялом; 
+3. согреть грелками;  +4. при возможности, провести ингаляцию кислорода; 
+5. незамедлительно обратиться к врачу 
 

70. Хроническая сердечная недостаточность обусловлена: 
+1. снижением сократительной способности мышцы сердца; 
+2. застоем в большом круге кровообращения; 
+3. застоем в малом круге кровообращения 
 

71. Хроническая сердечная недостаточность проявляется отёками: 
-1. под глазами;  +2. на нижних конечностях; 
+3. накоплением жидкости (отёком) в органах, тканях 
 

72. Основные симптомы хронической сердечной недостаточности: 
+1. Акроцианоз;  +2. синюшностью губ;  +3. ушных раковин; 
+4. кончика носа;  +5. ногтей 
 

73. Наблюдение за водным балансом пациента включает: 
+1. учет количества принятой жидкости; 
+2. выделенной жидкости 

 

 

 

 

ТЕМА 5.   ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА, КИШЕЧНИКА 

1.Доминирующими признаками заболеваний, желудка, 12-перстной кишки являются 
+1. Боль;  +2. диспепсические симптомы;  -3. поносы 
 

2. Диспепсическими симптомами являются: 
+1. Изжога;  +2. Рвота;  +3. Отрыжка;  +4. тошнота 
+5. горечь, сухость во рту 

 
3. Боли в животе возникают вследствие спастического сокращения или резкого 

растяжения стенок: 

+1. Желудка;    - 2. Поджелудочной железы;   +3. кишечника 

 

4. Для гастрита, опущения желудка свойственны: 

+1. чувство тяжести;   +2. Распирания; 

+3. давления в подложечной области (эпигастрии); 

- 4. рвота желчью 
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5. Отличительная особенность язвенной болезни: 

+1. сезонность (обострение весной, осенью, изредка зимой); 

+2. периодичность (наличие светлых промежутков); 

+3. связь со временем приема пищи; 

+4. связь характером питания;     - 5. избыточный вес 

 

6. При язвенной болезни желудка боли возникают: 
-1. Натощак;  +2. сразу после еды или  +3. через 30-60 мин после неё 
 

7. Клиника язвенной болезни 12-перстной кишки проявляется  резкими болями: 
+1. Ночью;  +2. на голодный желудок;  +3. через 1.5-2 часа после приёма пищи;   

-4. через 30-40 минут после еды 

 
8. Изжога и боли при язвенной болезни 12- перстной кишки купируются приемом: 

+1. Антацидов;   +2. Молока;   +3. холинолитиками 

 

9. При локализации язвы на передней стенке желудка боли уменьшаются:   
-1. в положении на животе;   +2. спине 
 

10. При локализации язвы на задней стенке, боли уменьшаются: 
 +1. в положении на животе;   -2. Спине 

 

11. Изжога возникает в следствие: 

+1. повышения кислотности;   - 2. снижения кислотности; 

+3. заброса желудочного содержимого в пищевод 

 

12. Изжога проявляется чувством жжения: 

+1. за грудиной;   +2. в ротоглотке 

 

13. Отрыжка возникает вследствие заброса полость рта: 

+1. Воздуха;   +2. желудочного содержимого; 

- 3. кишечного содержимого; 

 

14. Отрыжка воздухом появляется при: 

+1. Брожении;   -2. гниении пищи в желудке; 

+3. употреблении газированных напитков; 

+4. употреблении соды; 

+5. заглатывании воздуха при разговоре во время еды 

 

15. Отрыжка кислым бывает у больных с: 

+1. повышенной кислотностью; 

- 2. пониженной кислотностью желудочного содержимого 

 
16. Отрыжка тухлым яйцом имеет место при: 

+1. выраженной секреторной недостаточности; 

+2. растяжении желудка;   - 3. пилороспазме 

17. Отрыжка запахом съеденной пищи, наступающая через 8-12 часов после еды, 

связана с: 

+1. задержкой эвакуации из желудка; -2. спазмом привратника;   +3. 

Пилоростенозом; +4. опухолью 
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18. Рвота обусловлена: 

+1. безусловным рефлексом;   +2. непроизвольным выбросом; 

-3. произвольным выбросом желудочного содержимого в ротовую полость 

 
19. Рвота появляется при раздражении: 

+1. Глотки;   -2. мягкого нёба;    +3. корня языка; 

+4. возбуждении рвотного центра 

 

20. После желудочной рвоты боли: 
+1.  исчезают;   -2.  не исчезают;     +3. пациенты испытывают облегчение 

 
21. Желудочное кровотечение возникает на фоне: 

-1. уменьшения болей;   +2. усиления болей в животе 
 

22. Для желудочного кровотечения свойственны рвота: 
+1. типа «кофейной гущи»;  -2. с желтушным оттенком; 
+3. с кислым запахом, вкусом;  +4. с примесью остатков пищи 
 

23. При желудочном кровотечении кал окрашивается в: 
+1. чёрный или  +2. «дегтеобразный»   -3. желтоватый цвет 
 

24. Оказание помощи при желудочном кровотечении включает применение: 
+1. Холода;  -2. Грелок;  +3. на эпигастральную область;  -4. на подвздошную  
 

25. Оказание помощи при изжоге - исключить из рациона: 
+1. Кислые; -2. мясные продукты; +3. Копчености; +4. Соленья; +5. консервы 
 

26. При отрыжке уменьшают приём: 
+1. Углеводов; +2. Меда;  +3. газированных минеральных вод 
 

27. При рвоте у ослабленных пациентов или же в бессознательном состоянии -  их 

следует уложить: 
+1. на бок;  -2. на спину;  +3. повернуть голову в сторону 
 

28. Основными жалобами при заболеваниях пищевода являются: 
+1. дисфагия (затруднение проглатывания пищи); +2. боли по ходу пищевода 
-3. Рвота;   +4. Кровотечение;   +5. изжога 
 

29. Дисфагия бывает: 
+1. функциональной (истерия, невроз); 
+2. органической (стенозы, опухоли);    -3. смешанной 
 

30. Функциональная дисфагия проявляется: 
+1. неприятными ощущениями по ходу пищевода; 
+2. затруднением глотания при употреблении жидкой пищи; 
-3. затруднением глотания при употреблении густой пищи; 
+4. беспрепятственном прохождением густой пищи 
 

31. При органической дисфагии проходит относительно легко: 
-1. густая пища;  +2.жидкая пища 
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32. Пищеводная рвота появляется: 
+1. через несколько минут после приёма пищи; 
+2. без предварительной тошноты; 
-3. после предварительной тошноты 

 
33. Рвота может быть при: 

+1. повышении внутричерепного давления; 

+2. гипертоническом кризе; 

+3. сотрясении головного мозга; 

+4. Менингите;   - 5. пороке сердца 

 

34. Для мозговой рвоты характерны: 

+1. усиливающаяся головная боль, головокружение; 

- 2. боли в области сердца; 

+3. отсутствие улучшения состояния по её окончании; 

-4. улучшение состояния по её окончании 

 

35. Среди патологии кишечника наиболее часто встречается: 
+1. хронический неязвенный колит;  +2. хронический энтерит; 
+3. синдром раздраженной толстой кишки; 
-4. синдром разраженной тонкой кишки 
 

36. Для хронического неязвенного колита характерны: 
+1. Поносы;   +2. Запоры;   +3. Слизь;   +4. кровь в кале;   -5. изжога 
 

37. При хроническом энтерите наблюдаются: 
+1. Поносы;  -2. Запоры;  +3. полифекалия (большое количество кала); 
+4. непереносимость сладкого молока 
 

38. При хроническом энтерите имеют место: 
+1. боли в околопупочной области;   -2. боли в правой подвздошной области 
+3. Метеоризм;  +4. анемия  

+5. трофические расстройства (ломкость ногтей, выпадение волос) 
 

39. Различают клизмы: 
+1. Очистительные;  +2. Сифонные;  +3. Резорбтивные;  +4. Питательные; 
+5. Лекарственные;  +6. Капельные 
 

40. Лечебные клизмы применяются для: 
+1. удаления из кишечника каловых масс (очистительная, сифонная, 

послабляющая);    -2. введения, воздуха; 
+3. введения лекарственных средств с целью местного воздействия; 
+4. общего (резорбтивного) воздействия на организм 
 

41. Очистительные клизмы применяются при: 
+1. Отравлениях;  +2. Интоксикациях;  -3. Переедании;  +4. задержке стула 

42. Показанием для очистительной клизмы является подготовка к: 
+1. эндоскопическим исследованиям;    +2. Рентгенологическим;  
+3. Операциям;  +4. постановке лекарственных клизм;  -5. масляных клизм 
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43. Противопоказанием к постановке клизм являются: 
+1. кровоточащий геморрой;  +2. трещины заднего прохода; 
-3. долихосигма (удлиненная сигмовидная кишка); 
+4. выпадение прямой кишки 
 

44. Масляные клизмы применяются при: 
+1. длительных запорах;  +2. сниженном тонусе кишечника; 
-3. повышенном тонусе кишечника 
 

45. Метеоризм проявляется чувством: 
+1. Распирания;    +2. Тяжести   +3. урчания в животе 
 

46. При выраженном метеоризме возможны: 
+1. схваткообразные боли в животе;  +2. урчание, слышимое на расстоянии; 
+3. урчание, уменьшающееся после отхождения газов;   -4. понос 
 

47. При метеоризме рекомендуется приём: 
+1. активированного угля;  +2. белой глины;  -3. папаверина 
+4. Адсобара;  +5. настоя ромашки 
 

48. При запорах употребляют: 
+1. Овощи;  +2. Фрукты;  -3. Гранаты;  +4. Чернослив;  +5. курага, алыча 
 

49. При запорах предпочтение отдают: 
+1. Творогу;  -2. Молоку;  +3. Кефиру;  +4. Простокваше;  +5. бифидо-кефиру 
 

50. При поносах в пищевой рацион включают: 
+1. Вареное;   -2. Жареное;   +3. протертое мясо, рыбу; 
+4. паровые котлеты;   +5. кнели, фрикадели 
 

51. При поносах нужно употреблять в пищу: 
+1. протертые каши;  -2. яйцо вкрутую;  +3. яйцо всмятку;   +4. Кисели;    +5.  
кальцинированный творог;  +6. желе из черники, черемухи, груш 
 

52. При поносах из пищевого рациона исключаются: 
+1. Молоко;  +2. растительная клетчатка;  +3. Пряности;  +4. Сдоба 

 

53. При поносах не рекомендуют принимать в пищу: 
+1. Соленья;  +2. Копчености;  +3. Бобовые;  +4. косточковые (слива, алыча, 

абрикосы и т. д.);  -5. кислые яблоки 
 

54. Диспепсии подразделяют на: 
+1. Бродильную;  -2. Растительную;  +3. гнилостную 
 

55. Бродильная диспепсия возникает при нарушении переваривания 
+1. Углеводов;  +2. растительной клетчатки;  -3. жиров 
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56. Бродильная диспепсия проявляется: 
+1. вздутием, распиранием в животе;   +2. иногда болями; 
-3. выделением большого количества зловонных газов; 
+4. индифферентных (без запаха) газов 
+5. улучшением состояния после их отхождения 
 

57. Гнилостная диспепсия наблюдается при нарушении переваривания: 
+1. Белков;    +2. Жиров;    -3. углеводов 
 

58. При бродильной диспепсии ограничивается приём: 
+1. Углеводов;  -2. Жиров;  +3. при гнилостной - белков и жиров 
 

59. При лечении хронических неязвенных колитов применяются лекарственные травы, 

обладающие противовоспалительным, болеутоляющим действием: 
+1. Зверобой;  +2. Тысячелистник;  +3. Крапива;  +4. Мята; +5. Пустырник; 
+6. цветы ромашки 
 

60. Лекарственные травы, обладающие противовоспалительным действием: 
+1. кора дуба;  +2. корневище аира;  +3. ликвиритон 
 

61. Лекарственные травы, обладающие вяжущим, противопоносным, 

противовоспалительным действием 
+1. соплодья ольхи;  +2. плоды черемухи;  +3. цветы зверобоя; 
+4. корни кровохлебки;  +5. ягоды черники;  -6. курага 
 

62. В качестве бактерицидных и бактериостатических, болеутоляющих средств 

назначают: 
+1. Землянику;  +2. Клюкву;  +3. разведенный гранатовый сок; 
-4. персиковый сок;  +5. Малину;  +6. шиповник, чеснок 
 

63. При запорах дают: 
+1. кору крушины;  +2. листья крапивы;  +3. траву тысячелистника; 
+4. корень солодки 
 

 

 

 

ТЕМА 6.   ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ПЕЧЕНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЧЕК И 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

 

1. Патология печени и желчного пузыря проявляется: 
+1. болями в правом подреберье;   +2. горечью во рту;   +3. сухостью во рту; 
-4. Изжогой;  +5. тошнотой 
 

2. Заболевания печени и желчного пузыря манифестируются: 
+1. Рвотой;   +2. желтухой кожных покровов;   +3. желтухой слизистых; 
-4. интенсивным окрашиванием кала;  +5. обесцвечиванием кала;  +6. зудом 
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3. Особенностью болей при заболеваниях печени и желчного пузыря является 

возникновение их после приёма пищи: 
+1. Жирной;   +2. Жареной;   -3. Сладкой 

 
4. При заболеваниях печении желчного пузыря боли иррадиируют в правую половину 

тела:   

+1. чаще в руку;    +2. Лопатку; 

+3. Шею;    +4. в область сердца 

 

5. Для холецистита характерны боли: 

+1. Длительные;    +2. Острые;      -3. тупые 

 

6. При желчнокаменной болезни боли: 
+1. Интенсивные;  +2. Резкие;  +3. приступообразные, из-за чего пациенты: 
-4. Обездвижены;   +5. не могут найти себе места 

 
7. При желчнокаменной болезни: 

+1. тошнота предшествует болям; 

- 2. тошнота появляется после болей; 

+3. Рвота начинается раньше болей; 

+4.Рвота начинается одновременно с болями 

 

8. О проходимости желчных путей свидетельствует: 

+1. окрашивание кала;   +2. окрашивание мочи; 

- 3. ахолия испражнений; 

+4. наличие желчи в рвотных массах 

 

9. При закупорке желчных путей наблюдается: 
+1. обесцвечивание кала;   -2. обесцвечивание мочи; 
+3. желтуха с зеленоватым оттенком;   +4. Зуд 

 

10. В разгаре печеночнлой (паренхиматозной) желтухи кожные покровы, слизистые 

окрашены в: 

+1. Шафрановый;     - 2. в бледножелтый цвет 

 
11. На пике острого и обострения хронического гепатита моча имеет: 

-1. соломенно-желтый цвет;   +2. цвет «темного пива»;  +3. кал обесцвечен 

 

12. По мере улучшения состояния пациентов с паренхиматозной желтухой: 

+1. восстанавливается проходимость желчных путей; 

+2. исчезает желтуха;   +3. нормализуется цвет мочи; 

+4. становится обычным цвет кала 

 

13. При заболеваниях печени и желчевыводящих путей рекомендуется Стол №5 по 

Певзнеру, который включает: 

+1. черствый белый хлеб; 

+2. простоквашу, молочные и вегетарианские супы; 

+3. неострые сыры;    - 4. жирные сыры; 

+5. ограниченное количество животных жиров 
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14. При заболеваниях печени ограничивают приём: 

+1. Сметаны;    +2. сдобного теста;    - 3. сладких блюд;   +4. солёных блюд 

 

15. При заболеваниях печени из пищевого рациона исключаются: 

+1. пряности, приправы, копчености;   -2. Мёд; 

+3. колбасные, изделия, консервы;   +4. жареное мясо, яичные желтки; 

+5. сладкие фрукты и ягоды;   +6. холодные напитки 

 

16 . При циррозах печени назначается: 

+1. стол №5;     - 2. 3-4 разовое питание;    +3. 5-6 разовое питание 

 

17. Для предотвращения запоров в рацион стола №5 т включают: 

+1. сахаристые продукты;   +2. молочные послабляющие продукты: 

+3. кефир, ряженку;    +4. бифидо-кефир;    +5. Йогурт; 

- 6. кальцинированный творог 

 

18. При циррозах печени рекомендуют разгрузочные дни и в это время употребляют 

+1. ягоды (до 1,5 кг клубники, малины); 

+2. фрукты (1,5 кг) с молоком (4 стакана); 

- 3. мясной бульон;    +4. творог (400г);    +5. овощи 

 

19. Печеночная (желчная) колика проявляется болями: 

+1. возникающими внезапно;   +2. Острыми; 

- 3. в левом подреберье;   +4. правом подреберье 

 

20. При калькулезном холецистите первоначально появляется: 

+1. Бледность;   +2. Потливость;   +3. Желтуха; 

+4. быстрое повышение температуры; 

- 5. постепенное повышение температуры 

 

21. Больные калькулезным холециститом: 

+1. Возбуждены;    +2. пытаются найти удобное положение в постели; 

- 3. не пытается найти удобное положение в постели 

 

22. Оказание помощи при калькулезном холецистите включает: 

+1. купирование болевого синдрома; 

+2. дезинтоксикационную терапию, приём седативных препаратов; 

-3. приём морфина;    +4. лечебное питание;    +5. Физиотерапию; 

+6. лечение минеральными водами 

 

23. В период обострения калькулезного холецистита рекомендуется постельный режим 

в течение: 

- 1. 3-5 дней;      +2. 7-10 дней 

 

24. Первая помощь при обострении калькулезного холецистита рекомендуется 

постельный режим в течение: 
-1. 3-5 дней;   +2. психоэмоциональный покой; 
+3.обезболивание (спазмолитики);   +4.холод на область правого подреберья 
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25. Лечебное питание при калькулезном холецистите: 

В первые 1-2 дня обострения калькулезного холецистита назначаются: 

- 1. крепкий сладкий чай;   +2. не крепкий сладкий чай; 

+3. разведенные фруктовые и   +4. ягодные соки;   +5. отвар шиповника 

 

26. По мере улучшения состояния пациентов с калькулезным холециститом 

рекомендуется принимать в пищу: 

-1. мясные бульоны;  +2. слизистые супы; 

+3. протертые супы (рисовые, манные, овсяные) 

+4. Фрикадели;   +5. Муссы;   +6. желе 

 

27. Питание по мере улучшения состояния пациентов с  холециститом рекомендуют 
+1. дробное питание;  +2. малыми порциями;  -3. 3 или;  +4. 5-6 раз в сутки 

 

28. После купирования обострения калькулезного холецистита употребляют: 
+1. нежирные сорта рыбы, мяса, птицы;  +2. в отварном виде или паровом; 
+3. каши, протертые крупяные супы;   +4. Овощные и молочные супы; 
-5. колбасные изделия, сдобу, яйцо в крутую 
 

29.Причиной обострения панкреатита является пища: 
+1.обильная;  +2.жирная;  +3.кислая;  -4.сладкая;  +5.алкоголь 
 

30. При хроническом панкреатите боли усиливаются к вечеру в положении на: 
-1. Животе;    +2. Спине 

 
31. Диспепсический синдром при хроническом панкреатите проявляется: 

+1. Слюнотечением;   +2. отрыжкой воздухом, пищей; 

- 3. Изжогой;   +4. тошнотой 

 

32. Диспепсический синдром при хроническом панкреатите проявляется: 

+1. рвотой, подчас неукротимой, с примесью желчи; 

+2. Поносами;    +3. вздутием живота 

 

33. Диспепсический синдром при хроническом панкреатите проявляется: 

+1. отвращением к жирной пище;   -2. сладкой пище;    +3. запорами 

 

34. При хроническом панкреатите поносы наблюдаются в случае: 

+1. длительных заболеваний;    +2. тяжело протекающих заболеваний; 

+3. нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы; 

- 4. нарушения внутрисекреторной функции поджелудочной железы 

 

35. особенностью поносов при хроническом панкреатите является выделение кала: 

+1. Кашицеобразного;    +2. с жирным блеском (стеаторея); 

+3. с кусочками не переваренной пищи, не смывающегося со стенок унитаза 

 

36. особенностью поносов при хроническом панкреатите является выделение кала: 
+1. в большом количестве;  -2. в малом количестве; 
+3. со зловонным запахом;   +4. с жирным блеском 
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37. Достоверным признаком хронического панкреатита служит повышение уровня: 

+1. амилазы (диастазы) в моче;   

+2. сахара в крови;    +3. сахара в моче 

 

38. При преимущественном поражении головки поджелудочной железы амилаза: 

+1. Увеличивается;   - 2. уменьшается 

 

39. При копрологическом исследовании у больных хроническим панкреатитом 

обнаруживается большое количество: 

+1. непереваренной клетчатки;   +2. мышечных волокон (креаторея); 

+3. крахмала (амилорея);   +4. жира (стеаторея); 

- 5. кала «гороховидной» формы; 

+6. кала мазевидной консистенция 

 

40.Лечебное питание при обострении хронического панкреатита: 
+1. голод в первые 2 дня;   +2. Холод;   +3.покой 

 
41. В рацион стола №5п входит: 

+1. белый вчерашний хлеб;   +2. слизистые супы; 

+3. протертую рисовую, овсяную, гречневую каши на воде; 

- 4. свежую сметану;   +5. овощные супы 

 

42. Стол № 5п включает: 

+1. пюре с добавлением протертого мяса; 

+2. нежирные сорта мяса, рыбы, птицы; 

+3. паровые котлеты, кнели, фрикадели;    +4. белковые омлеты 

 

43. Стол № 5 предполагает: 

+1. кальцинированный творог;   - 2. кислые, сорта фруктов; 

+3. некислые сорта фруктов (яблоки, груши); 

+4. Кисели;    +5. компоты, приготовленные на ксилите 

 

44. В период начинающейся, ремиссии хронического панкреатита рекомендуют II 

вариант стола 5п, предполагающий: 

+1. увеличение количества принимаемых белков; 

- 2. уменьшение количества принимаемых белков 

 

45. При хроническом панкреатите из рациона исключаются: 

+1. Бульоны;    +2. Сдоба;    +3. кондитерские изделия;  - 4. Кефир;   

  

46. При хроническом панкреатите не рекомендуются: 

+1. Варенье;   +2. шоколад, кофе, какао;    +3. Мороженое; 

+4. Бобовые;    - 5. сладкие яблоки 

 

47. При хроническом панкреатите не следует принимать: 

+1. Пряности;   +2. Приправы;    +3. кислые фрукты;    +4. овощи 

 

48. При хроническом панкреатите из рациона исключаются: 

+1. Газированная;    - 2. дегазированная вода; 

+3. тугоплавкие жиры;   +4. Пиво;    +5. Квас;    +6. спиртные напитки 
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49. Основными симптомами заболеваний почек являются: 
+1. боли в поясничной области;    -2. боли в эпигастрии;   
+3. учащенное мочеиспускание;    +4. болезненное мочеиспускание; 
+5. изменение цвета мочи;   +6. изменение количества мочи 
 

50. При заболеваниях почек наблюдаются: 
+1. отёки под глазами;   -2. отёки на нижних конечностях; 
+3. повышение температуры;  +4. повышение артериального давления; 
+5. Слабость;   +6. бледность кожных покровов 
 

51. Боли при заболеваниях почек бывают: 
+1. Тупыми;  +2. Ноющими;  +3. Резкими; 
+4. Схваткообразными;  +5. Односторонними;  +6. двусторонними 
 

52. При патологии почек ноющие, тупые боли свойственны: 
-1. Острым;    +2. хроническим воспалительным процессам  
 

53. При патологии почек острые боли бывают при: 
+1. почечной колике;   +2. Простатите;   +3. Уретрите 

 
54. Боли при уретрите локализуются в: 

+1. в области крестца;    +2. мочеиспускательного канала 

 

55. При почечной колике боли: 
+1. Интенсивные;    +2. бывают схваткообразными 
 

56. При почечной колике боли иррадиируют: 
+1. по ходу мочеточников;   +2. в пах;   -3. в область сердца 
 

57. При почечной колике боли могут сопровождаться: 
+1. Тошнотой;   +2. Рвотой;   +3. повышением давления 

 
58. При почечной колике боли иррадиируют в: 

+1. половые органы;    +2. внутреннюю поверхность бедра; 

- 3. наружную поверхность бедра 

 

59. Оказание помощи при почечной колике включает применение: 
+1. Ванн;  +2. горячих, теплых компрессов;  +3. Грелок; 
+4. на поясничную область;   +5. на подреберье 

 
60. Температура горячей воды в ванной при почечной колике регулируется: 

+1. Индивидуально;   +2. по переносимости её больными; 

- 3. в зависимости от климатических условий 

 

61. При почечной колике назначаются: 
-1. Валериана;  +2. Нитроглицерин;  +3. Аналгетики;  +4. спазмолитики 
 

62. Расстройство мочеиспускания проявляется его: 
+1. Учащением;  +2. Задержкой;  +3. Затруднением;  +4. никтурией 
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63. У здоровых людей учащение мочеиспускания наблюдается после: 
+1. приема большого количества жидкости;  +2. Переохлаждения; 
-3. Перегревания;  +4. эмоционального перевозбуждения 

 
64. У больных учащение мочеиспускания наблюдается при: 

+1. сахарном диабете;   +2. несахарном диабете; 

+3. приёме мочегонных;   - 4. гипертонической болезни; 

+5. воспалении предстательной железы (простатите) 

 

65. Затрудненное мочеиспускание бывает при: 

+1. аденоме (доброкачественной опухоли), раке предстательной железы; 

+2. стриктуре уретры (сужении просвета мочеиспускательного канала); 

+3. камнях мочеиспускательного канала, остром простатите; 

- 4. паховой грыже;     +5. нейрогенных расстройствах; 

+6. заболеваниях и травмах спинного мозга 

 

66. При затрудненном мочеиспускании больному приходиться: 

+1. Тужиться;    +2. напрягать мышцы брюшного пресса; 

+3. по несколько минут ждать начала мочеиспускания 

 

67. При затрудненном мочеиспускании струя мочи бывает: 

+1. Тонкой;   +2. Вялой;   +3. подчас отвесной; 

+4. иногда вообще выделяется каплями 

 

68. У женщин задержка мочеиспускания появляется при: 

+1. опухолях половых органов;   +2. Беременности; 

+3. спланхноптозе (опущении органов брюшной полости); 

+4. сдавлении мочеиспускательного канала; 

+5. перегибе мочеточника;    - 6. аневризме аорты 

 

69. Задержка мочеиспускания может быть: 
+1. Послеоперационной;   +2. психогенной 
 

70. Отличительной особенностью отёков при патологии почек являются локализация 

их на 
+1. Веках;   +2. Лице;   +3. под глазами;   -4. на шее 
 

71. Оказание помощи при патологии почек имеет целью ограничение приёма: 
-1. Углеводов;  +2. поваренной соли;  +3. Жидкости 
 

72. Из лекарственных трав больным с патологией почек рекомендуются : 
+1. отвар листьев брусники;  +2. березы 
-3. Подорожника;  +4. почечного чая (ортосифон) 
 

73. В осенне-зимний период пациентам с патологией почек необходимо употреблять 
+1. Землянику;  +2. Клюкву;  +3. Яблоки;  +4. груши 
 

74. Количество употребляемой жидкости при патологии почек увеличивается до: 
+1. 2.0-3.0 л в сутки;    -2. 3,5-4,0л в сутки 
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75. В качестве мочегонных в пищу включают: 
+1. Арбузы;  +2. Дыни;  +3. Тыкву;  -4. хурму 
 

76. Из лекарственных растений наибольшим бактерицидным действием обладают: 
+1. Зверобой;    +2. кукурузные рыльца 
 

77. В качестве кровоостанавливающих лекарственных растений назначаются: 
+1. Крапива;  +2. хвощ полевой;  +3. Рябина;  +4. лист земляники 
 

 

 

ТЕМА 7.   УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ  В  ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ.  ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

ТЯЖЁЛЫМ  И  АГОНИРУЮЩИМ  ПАЦИЕНТАМ 

1.По целостности кожных покровов и слизистых операции бывают: 

+1. Кровавыми;   +2. Бескровными; 

+3. Открытыми;   +4. закрытыми (вправление вывихов) 

 

2. По цели выполнения операции подразделяются на: 

+1. Диагностические;   +2. лечебные 

 

3. По срочности выполнения операции делят на: 
+1. Экстренные;   +2. Срочные;   -3. Отсроченные;   +4. плановые 
 

4. Экстренные операции проводятся: 
+1. при возникновении заболеваний, угрожающих жизни пациента; 
+2. в любое время суток;    +3. через несколько часов или 
- 4. через сутки после поступления пациента в стационар 

 
5. По количеству органов, на которых выполняется хирургическое вмешательство, 

операции подразделяются на: 

+1. Сочетанные;   - 2. Сложные;    +3. комбинированные 

 

6. При сочетанных операциях хирургическое лечение проводится: 

+1. Одновременно;    - 2. не одновременно; 

+3. на нескольких органах; 

- 4. с одинаковыми патологическими процессами; 

+5. с различными патологическими процессами 

 

7. при комбинированных операциях хирургическое лечение проводится по поводу: 

+1. одного заболевания;    - 2. разных заболеваний, но также на: 

+3. нескольких органах 

 

8. По степени инфицированности операции подразделяются на: 

+1. Чистые;   +2. условно-чистые; 

+3. условно-инфицированные;   +4. инфицированные 
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9. К чистым относятся операции по поводу: 

+1. хронических заболеваний неинфекционных заболеваний; 

+2. исключающих послеоперационное нагноение 

 
10. К условно чистым относят операции с: 

+1. острыми воспалительными процессами; 

- 2. осложнившиеся нагноением; 

+3. не осложнившиеся нагноением; 

+4. высокой степенью риска возникновения патогенной инфекции, например, из 

кишечника 

 

11. Инфицированными считают операции, проводимые у пациентов с 
+1. гнойно-воспалительными;  -2. инфекционными заболеваниями 
 

12. Относительно начала операции различают периоды: 
+1. Предоперационный;  -2. Интраоперационный;  +3. послеоперацинный 
 

13. Предоперационную подготовку подразделяют на: 
+1. Общую;   -2. Антисептическую;    +3. специальную 
 

14. Общая подготовка состоит из: 
+1. Психологической;    +2. Общесоматической; 
-3. лечебно-охранительной;     +4. санитарно-гигиенической 

 
15. Психологическая подготовка начинается на: 

+1. поликлиническом этапе;   - 2. дополиклиническом этапе 

 

16. Эффективность психологической подготовки зависит от: 

+1. Убедительности; 

+2. профессионализма проведения беседы с пациентом; 

+3. уверенности в положительном исходе предстоящей операции; 

+4. своевременности согласия на неё 

 

17. Общесоматическая подготовка включает мероприятия по: 

+1. лечению патологии внутренних органов, вызванной; 

+2. основным заболеванием;     +3. сопутствующим заболеваниями 

 

18. Проведение общесоматической подготовки имеет целью назначение: 

+1. Диеты;   +2. Сердечных;   +3. Кардиовазотонических; 

+4. Антибактериальных;   -5. антисептических средств 

 

19. Пациентам с повышенной возбудимостью применяют: 

+1. седативные препараты;  +2. Транквилизаторы;  - 3. кофеин 
 

20. Санитарно-гигиеническая подготовка включает: 
+1. гигиеническую ванну;  +2. Душ;  +3. смену нательного, постельного белья 
+4. обтирание загрязненных участков тела 
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21. Методика подготовки пациентов к операции на кишечнике: 

+1. Ужин отменяется;   +2. До отхода ко сну; 

+3. за 2 часа до операционного вмешательства; 

+4. ставят очистительную клизму до чистых промывных вод 

 

22. При плановых операциях на желудке, желчевыводящих путях, тонком кишечнике 

вечером рекомендуют: 

+1. лёгкий ужин;   - 2. не рекомендуют лёгкий ужин; 

-3. Утром принимают пищу и жидкость; 

+4. не принимают пищу и жидкость 

 

23. Всем больным: 

+1. независимо от характера заболевания, перед операцией необходимо: 

+2. опорожнить мочевой пузырь;     - 3. Оправиться; 

+4. При невозможности самостоятельного мочеиспускания мочу выпускают 

катетером 

 

24. При оволосении операционного поля волосы: 

-1. Состригают;   -2. сбривают за день до операции; 

+3. непосредственно перед операцией 

 

25. В послеоперационном периоде различают фазы: 
+1. Раннюю;   -2. Промежуточную;   +3. Позднюю 

26. В ранней послеоперационной фазе может появиться: 

+1. парез кишечника;  +2. парез мочевого пузыря; 

- 3. Изжога;   +4. Икота;   +5. рвота 

 

27. В поздней послеоперационной фазе возникают: 

+1. тромбоэмболические осложнения; 

+2. тромбофлебиты, особенно;   +3. тазовых вен 

-4. почечных вен;   +5. тромбоэмболии легочной артерии 

 
28. Задачей лечения в послеоперационном периоде является: 

+1. стимуляция механизмов адаптации; 

+2. первичного заживления послеоперационной раны; 

+3. восстановление функции пораженных органов; 

+4. восстановление трудоспособности пациента 

 

29. В послеоперационном периоде наблюдается изменение функции: 

+1. сердечно-сосудистой системы;   +2. органов дыхания; 

+3. Пищеварения;   +4. Почек;   - 5. Селезенки; 

+6. нервной системы 

 

30. Вследствие перенесенного наркоза в первые сутки пациенты: 
-1. Возбуждены;   +2. Сонливы;   +3. Заторможены; 
+4. вяло реагируют на окружающую обстановку 

31. Вследствие перенесенного наркоза у пациентов может появиться: 

+1. угнетенное состояние или, наоборот;   +2. Раздражительность; 

+3. Беспокойство;    +4. возбуждение 
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32. Нарушение психоэмоционального состояния часто возникает у: 

- 1. Молодых;    +2. пожилых людей 

 

33. При операциях, проводимых под местной анестезией, боль появляется через: 

+1. 1,5 часа;   - 2. 4 часа;    

+3. под общим наркозом - по возвращении сознания 

 

34. Уменьшение болей во время операции обеспечивается применением: 

+1. Холода;   +2. удобным положением в постели; 

+3. медленным глубоким;    - 4. поверхностным дыханием 

 
35. В качестве профилактики заболеваний легких, дыхательной недостаточности в 

первые часы после операции проводят: 

+1. отсасывание секрета из лёгких;    +2. ингаляции кислорода; 

+3. дыхательную, лечебную;     - 4. спортивную гимнастику; 

+5. Массаж;    +6. изменяют положение больного в постели 

 

36. Мероприятия по профилактике и лечению заболеваний сердца осуществляют 

исходя из показателей: 

+1. пульса, давления;   +2. частоты дыхания; 

- 3. количества моноцитов;   +4. наличия отёков 

 

37.К числу послеоперационных нарушений желудка, кишечника относятся: 

+1. Тошнота;   +2. Рвота;   +3. Икота;    - 4. понос 

 

38. К числу нарушений функции желудка, кишечника принадлежат: 

+1. вздутие живота;   +2. задержка отхождения газов; 

+3. Боли;    +4. в последующем - сухость во рту;     - 5. понос 

 

39. При появлении сухости во рту после операции дают пить воду: 
+1. маленькими глотками;  +2. с ложечки; 
+3. Губы смачивают влажным ватно-марлевым тампоном; 
-4. сухим ватно-марлевым тампоном; 
+5. язык протирают тампоном, смоченным в растворе питьевой соды 

 
40. При позыве на рвоту, икоту больному назначают: 

+1. капли валидола на сахаре;   +2. валидол в таблетках; 

+3. аэрон, диметкарб, этаперазин; 

- 4. Диметоксин;   +5. Беластезин;   +6. новокаин внутрь 

 

41. Больных в бессознательном состоянии поворачивают: 

+1. на бок;   - 2. Живот;   +3. под спину подкладывают валик из одеяла; 

+4. подушку или другие;    +5. подручные средства; 

+6. После рвоты протирают полость рта влажным тампоном 

 

42. При метеоризме принимают: 

+1. белую глину;   +2. укропную воду;   +3. настой валерианы; 

-4. Тысячелистника;   +5. цветов ромашки, календулы; 

+6. При отсутствии эффекта ставят газоотводную трубку 
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43. При послеоперационном парезе кишечника назначают: 

+1. Церукал;   +2. Мотилиум;   +3. Прозерин; 

+4. Внутривенно вводят 60 мл 10%, 0,9% раствора хлорида натрия; 

- 5. 20-40 мл 40% раствора глюкозы 

 
44. В первые дни после операции больным назначается: 

+1. парентеральное питание, включающее; 

+2. 10% раствор глюкозы;   +3. 20% раствор глюкозы; 

+4. белковые препараты (аминопептид, протеин, казеин и др.); 

+5. аминокислоты (альвезин новый, аминокровин и др.) 

 

45. В первые послеоперационные дни больным дают солевые растворы: 

+1. Дисоль;    +2. трисоль, раствор глюкозы; 

+3. раствор Рингер-Локка;    +4. Вишневского 

 

46. В целях профилактики аспирации рвотных масс при появлении рвоты: 
+1. приподнимают изголовье;   -2. опускают ноги; 
+3. предлагают повернуть голову на бок;  
+4. к подбородку приставляют лоток или    +5. полотенце 
 

47. По окончании рвоты дают: 
+1. Прохладную;   +2. слегка подсоленную;   -3. подслащенную воду; 
+4. Воду для полоскания рта 
 

48. В качестве профилактики патологии легких, дыхательной недостаточности в первые 

дни после операции: 
+1. меняют положение больного в постели, делают массаж; 
+2. отсасывают секрет из бронхов;  +3. назначают ингаляции кислорода; 
+4. Лечебную;    -5. спортивную дыхательную гимнастику 
 

49. Основными этапами клинической смерти (умирания) являются: 
+1. Преагональное;   -2. параагональное состояние; 
+3. терминальная пауза;   +4. Агония;   +5. клиническая смерть 

 
50. В преагональном состоянии: 

+1. сознание пациента спутанное; 

+2. кожные покровы бледные, с цианотичным оттенком; 

+3. пульс нитевидный 

 

51. В преагональном состоянии пульс определяется только на: 
-1. лучевых артериях;   +2. сонных артериях;   +3. бедренных артериях 
 

52. В преагональном состоянии дыхание бывает: 
+1. Частым;   -2. Глубоким;   +3. Поверхностным;   +4. аритмичным 
 

53. К кардинальным признакам остановки сердца относятся: 
+1. потеря сознания;   +2. расширение зрачков; 
-3. сужение зрачков;   +4. отсутствие пульса на сонной артерии 
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54. Прекращение сердечной деятельности устанавливается на основании: 

+1. отсутствия тонов сердца, выслушиваемых; 

+2. Ухом;   +3. фонендоскопом 

 

55. О потере сознания свидетельствует отсутствие реакции: 
+1. зрачков на свет;    +2. звуковой (громкий оклик); 
+3. тактильный (похлопывание по щекам) раздражитель 

 
56. Исчезновение реакции зрачков на свет устанавливают путём: 

- 1. Опускания;   +2. приподнимания верхнего века; 

+3. освещения глаза 

 

57. Об остановке дыхания свидетельствуют: 

+1. отсутствие движений грудной клетки; 

+2. брюшной стенки;  +3. колебания полоски бумаги 

+4. запотевания зеркала, поднесенного к   +5. Носу;   -6. ко рту 

 

58. При несвоевременно начатых реанимационных мероприятиях наступает: 
-1. преагональное состояние;   +2. клиническая смерть 
 

59. Непрямой массажа сердца проводят: 
+1. не сгибая рук;   -2. сгибая руки;   +3. не отрывая их от грудины; 
+4. приподняв пальцы 
 

60. При проведении непрямого массажа сердца (продолжение) всем телом сдавливает 

грудную клетку на глубину: 
-1. 2-3 см;   +2. 4-5 см;   +3. Через небольшую паузу прекращает сдавливание 
+4. не убирая рук с   +5. Грудины 

 
61. При отсутствии эффекта от проведенного массажа сердца, через: 

+1. 3-5  минут;     - 2. 6-8 минут внутрисердечно вводят: 

+3. 0,5-1,0 мл 0,1% раствора адреналина;     - 4. эфедрина 

 

62. Об эффективности непрямого массажа сердца свидетельствуют: 
+1. изменение цвета лица;  +2. сужение зрачков;  -3. расширение зрачков; 
+4. Восстановление сердечной деятельности;   +5. появление пульса 
 

63. У пациентов  в бессознательном состоянии вход в дыхательные пути (ротоглотку) 

чаще всего закрывается: 
+1. корнем языка;   +2. нижней челюстью;   -3. верхней челюстью 
 

64. У пациентов  в бессознательном состоянии вход в дыхательные пути (ротоглотку) 

чаще всего закрывается в положении на: 
+1. Спине;   -2. Животе;   +3.корнем языка с его присасыванием в глубину 

 
65. Основными признаками острого нарушения дыхания являются: 

+1. апноэ (остановка дыхания);    +2. Одышка; 

-3. боли в области сердца; 

+4. редкое дыхание (до 5-8 в 1 минуту) или, наоборот: 

+5. частое дыхание 
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66. Основными признаками острого нарушения дыхания является дыхание: 

+1. Аритмичное;   +2. Затрудненное; 

+3. с удлиненным вдохом;   +4. с удлиненным выдохом; 

-5. с укороченным вдохом;   - 6. с укороченным выдохом 

 

67. Основными признаками острого нарушения дыхания являются: 

+1. Удушье;   +2. психомоторное возбуждение; 

-3. Сонливость;   +4. коматозное состояние 

 

68. Остановка дыхания определяется по: 

- 1. бледности кожных покровов;   +2. Цианозу; 

+3. отсутствию дыхательных движений грудной клетки; 

+4. отсутствию дыхательных движений диафрагмы (брюшной стенки) 

 

69. Остановка дыхания определяется по отсутствию: 

+1. дыхательных шумов; 

+2. движения воздуха, определяемого по: 

+3. колебанию полоски бумаги 

+4. запотевания зеркала, поднесенных к:  +5. Носу;   - 6. ко рту 

 

70. Прежде чем приступить к искусственной вентиляции легких следует: 
+1. положить больного горизонтально, на жёсткую;  -2. мягкую поверхность; 
+3. расстегнуть воротник;  +4. освободить от одежды грудную клетку 
 

71. При искусственной вентиляции легких необходимо: 
+1. оттянуть подбородок книзу;  +2. осмотреть полость рта; 
+3. удалить инородные частицы, слизь, кровь, мокроту, зубные протезы; 
+4. положить на рот пострадавшего носовой платок; +5. Зажать пациенту нос 
-6. сделать небольшой или   +7. максимальный выдох 
 

72. Оптимальным вариантом устранения западения языка является: 
+1. одновременное максимальное разгибание головы и 
+2. выдвижение нижней челюсти;   +3. раскрытие рта пациента 
 

73. При попадании в дыхательные пути инородных тел  у пострадавших: 
+1. нарушается дыхание;    +2. Появляется кашель;  

+3. невозможность глубоко вдохнуть  
 

74. При попадании в дыхательные пути инородных тел появляется: 
+1. Удушье;  +2. потеря сознания; 
+3. судороги с возможным;  +4. смертельным исходом 
 

75. Оказание по мощи больному в бессознательном состоянии при попадании в 

дыхательные пути инородных тел: 
+1. максимально разгибают голову;  +2. открывают рот;  +3. вытягивают язык 
+4. Указательным и средним пальцами входят в ротоглотку; 
+5. захватывают и извлекают инородное тело 
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76. При попадании в дыхательные пути жидкости пострадавшего кладут: 
+1. на свое колено;  +2. головой вниз;  +3. максимально разгибая голову; 
- 4. сгибая голову;  +5. рукой наносят 5 ударов в области спины 
 

77. При проведении непрямого массажа сердца сдавливание проводят на 2 вдоха: 
+1. 15 раз  
-2. 60 раз 
+3. 30 раз  
 

 

 

ТЕМА 8.    РАНЫ. РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС. КРОВОТЕЧЕНИЕ 

1.Раны это нарушение: 
+1. целостности кожи;  +2. слизистых оболочек; 
-3. лимфатических сосудов;  +4. органов;    +5. Тканей 

 
2. Различают раны: 

+1. Одиночные;   +2. Множественные;   - 3. Комбинированные; 

+4. Сочетанные;   +5. осложненные раны 

 

3. При осложненных ранениях имеет место поражение: 
+1. Костей;  - 2. костного мозга;   +3. Сосудов;    +4. Нервов 

 
4. При сочетанных ранах поражаются органы: 

- 1. двух анатомических областей; 

+2. одной анатомической области 

 

5. При простых ранениях поражаются: 

+1. Кожа;   +2. подкожная клетчатка 

 

6. Комбинированные раны - раны в комбинации с воздействием: 

+1. Ожогов;   +2. отравляющих веществ; 

+3. электрического тока и т. д 

 

7. В зависимости от характера ранящего предмета различают раны: 
+1. Колотые;   +2. Резаные;   +3. Огнестрельные; 
- 4. Рикошетные;   +5. отравленные 
 

8. По характеру ранящего предмета раны подразделяются на: 
+1. Рубленые;   - 2. Осколочные;  +3. Скальпированные; 
+4. Укушенные;   +5. Ушибленные 

 
9. При осмотре раны устанавливается её: 

+1. Форма;   - 2. Объем;   +3. Размеры;   +4. фаза раневого процесса; 

+5. степень инфицирования;   +6. наличие осложнений 

 

10. Колотые раны наносятся: 

+1. Острым;   - 2. Режущим;   +3. колющим предметом;  +4. глубоко проникают 
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11. Колотые раны нередко повреждают: 
+1. внутренние органы;   +2. крупные сосуды; 
+3. незначительно кровоточат;   - 4. очень кровоточат 

 
12. Резаные раны: 

+1. имеют ровные края;   - 2. рваные края; 

+3. значительно кровоточат;   +4. незначительно кровоточат; 

+5. возникают вследствие воздействия линейных режущих предметов 

 

13. Для огнестрельных ран характерны: 

            +1. зоны некроза;  +2. дефект тканей;   +3. Входные; 
+4. выходные отверстия, значительно кровоточат; 
+5. высокая инфицированность;   -6. быстрое заживление 

 
14. Отравленные раны содержат: 

+1. яд змей;  -2. Землю;   +3. яд пчел;  +4. отравляющие вещества 

 

15. Рубленые раны: 
+1. наносятся массивным острым предметом (топор, сабля); 
+2. глубоко проникают в подлежащие ткани; 
- 3. имеют ровные края;  +4. плохо заживают 

 
16. Скальпированные раны обусловлены действием режущих предметов, двигающихся: 

+1.параллельно поверхности тела; 

- 2. перпендикулярно поверхности тела; 

Сопровождаются:    - 3. Некрозом;   +4. отслоением кожи; 

+5. омертвением подкожной клетчатки на большой площади поражения 

 

17. Для ушибленных ран свойственны: 
+1. обширное повреждение мягких тканей;  +2. незначительное кровотечение 
-3. обильное кровотечение;  +4. Неровность; 
+5. некроз краев;  +6. большая инфицированность 
 

18. Укушенные раны имеют: 
+1. разнообразную форму;  +2. значительные размеры;  +3. большую глубину 
- 4. ровные края;  +5. плохую заживляемость 

 
19. По инфицированности раны подразделяются на: 

+1. асептические (операционные); 

+2. бактериально загрязненные (случайные); 

+3. Инфицированные; 

+4. сопровождающиеся местным воспалением; 

-5. не сопровождающиеся местным воспалением 

 

20 Первичная раневая инфекция обусловлена: 

+1. инфицированием раны во время травмы; 

- 2. нарушением правил асептики 
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21. Вторичная раневая инфекция появляется в результате: 

-1. инфицирования раны во время травмы; 

+2. нарушения правил асептики 

 

22. Заживление ран бывает: 

+1. Первичным;   +2. Вторичным;   -3. Запоздалым; 

+4. с инфекционными осложнениями (абсцесс, флегмона, лимфаденит, сепсис и 

др.) 

 

23. Для первичного заживления необходимо отсутствие в ране: 

+1. Инфекции;  +2. Гематом;  +3. сгустков крови;  +4. инородных частиц 

 

24. Для первичного заживления нужно: 

-1. натяжения тканей;  +2. плотное соприкосновение; 

- 3. не плотное соприкосновение краёв; 

+4. достаточное кровоснабжение 

 

25. Первая доврачебной помощи при лечении ран включает устранение угрожающих 

жизни осложнений: 
+1. нарушения дыхания;   +2. Кровотечения; 
+3. Шока;   +4. сердечной недостаточности 
 

26. При лечении раны применяют: 
+1. Химические;   +2. физические методы лечения 

 
27. Физиологические методы лечения ран включают: 

+1. подавления инфекции; 

+2. отторжение некротизированных тканей; 

+3. эвакуацию раневого экссудата 

 

28. В качестве химических методов обработки раны используют: 

+1. 3%раствор борной кислоты; 

+2. гипертонический (10%) раствор хлорида натрия; 

-3. гипертонический раствор глюкозы; 

+4. 1% диоксидина;    +5. протеолитические ферменты 

 

29. Для обеспечения первичного заживления раны необходимо: 
+1. наложить на рану салфетку;  +2. делать перевязки ежедневно; 
-3. делать перевязки через день;  +4. с гипертоническим раствором хлористого 

натрия;    -5. с физиологическим раствором хлористого натрия 
 

30. Для обеспечения первичного заживления раны нужно перед снятием повязок 

пропитывать их: 
+1. 3% перекисью водорода;   +2. Фурациллином; 
+3. раствором перманганата калия 

31. После снятия повязки рану и кожу вокруг нее обрабатывают: 
+1. раствором бриллиантового зелёного; 
+2. антисептиком, применяемым для обработки операционного поля; 
+3. 5% спиртовым раствором йода;  +4. Спиртом 
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32. В фазе регенерации раны используют лекарственные средства: 

+1. стимулирующие пролиферацию травмированных тканей; 

+2. включающие мази, содержащие антибиотики; 

+3. Гентамицин;   +4. Синтомицин;   +5. Тетрациклин 

 

33. В фазе регенерации раны применяют препараты, стимулирующие тканевой обмен: 

+1. Облепиху;  +2. 10% метилурациловую мазь;  +3. "Солкосерил"; 

+4. Каланхоэ;  +5. столетник 

 
34. В фазе регенерации раны используют лекарственные средства стимулирующие, 

иммунологическую активность: 

+1. Актовегин;  +2. Тималин;    +3. Левометоксид;   +4. оксазон 

 
35. В фазе регенерации раны назначают физиотерапевтические процедуры: 

+1. УФО; 

+2. воздействие магнитного поля, в том числе и КВЧ-терапию; 

+3. фонофорез с гепарином, метилурацилом;      

 +4. ЛФК;   +5. Лазеротерапию;    +6. кварцевание 

 

36. Ссадины, уколы обрабатывают: 
+1. 5% спиртовым раствором йода; +2. 2% р-ром бриллиантового зеленого; 
+3. 2% р-ром перекиси водорода;  - 4. 8% раствором перекиси водорода 
 

37. При мелких ранах очищают кожу вокруг раны: 
+1. марлевым тампоном;  +2. шариком, смоченным спиртом; 
- 3. Эфиром;   +4. Одеколоном;   +5. Бензином 

 
38. При обширных и глубоких ранах удаляют: 

- 1. сгустки гноя;  +2. некротизированную ткань; 

+3. инородные частицы 

 

39. При обширных и глубоких ранах: 
+1. останавливают кровотечение;  +2. обрабатывают кожные покровы 

антисептиками;   +3. промывают рану, удаляют сгустки крови 

 
40. В фазе регенерации раны: 

+1. накладывают стерильную повязку; 

+2. иммобилизируют конечность; 

- 3. осуществляют переливание крови; 

+4. организуют транспортировку 

 
41. Лечение инфицированных ран в фазе воспаления используют салфетки: 

+1. с антисептическими растворами; 

+2. с 5-10% раствором хлорида натрия; 

-3. 5-10% раствором диоксидина; 

+4. проводят иммобилизацию 
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42. При лечении инфицированных ран в фазе воспаления: 

+1. применяют антибактериальные препараты; 

+2. обеспечивают хороший отток раневого экссудата; 

+3. проводят дезинтоксикационную терапию 

 

43. При лечении инфицированных ран в фазе воспаления: 

+1. раны промывают перекисью водорода; 

+2. используют протеолитические ферменты; 

+3. редко делают перевязки; 

-4. часто делают перевязки 

 

44. При лечении инфицированных ран в фазе регенерации применяют повязки с: 

+1. антисептическими растворами; 

- 2. дезинфицирующими растворами;     +3. мазями и т. п 

 

45. Кровотечение - истечение крови: 

+1. из кровеносных сосудов; 

+2. вследствие нарушения целостности сосудов; 

+3. без видимого повреждения сосудов; 

+4. путём диапедеза (аррозионное кровотечение) 

 

46. Причины кровотечения: 

+1. заболевания крови;   +2. Травмы;   - 3. экологические катастрофы; 

+4. хирургические операции;    

+5. аррозия сосудов (нарушение их анатомической целостности) 
 

 

47. Анатомо-физиологически различают кровотечения: 
+1. Артериальное;  +2. Венозное;  +3. Капиллярное;  - 4. межклеточное 
 

48. По локализации излившейся крови выделяют кровотечение: 
+1. Наружное;  +2. Внутреннее;  +3. Скрытое;  -4. Смешанное 

 
49. Артериальное кровотечение сопровождается: 

+1. разрывом артерий;   +2. истечением крови струёй; 

-3. аррозионным путём;   +4. ярко-красным цветом; 

+5. опасностью для здоровья и жизни;   +6. высокой оксигенацией 

 

50. При венозном кровотечении кровь: 

-1. имеет алый цвет;   +2. имеет тёмный цвет;   +3. истекает медленно; 

+4. более интенсивно истекает из периферического отрезка сосуда 

 

51. Капиллярное кровотечение возникает при повреждении: 

+1. Кожи;     +2. слизистых оболочек;     +3. Мышц; 

- 4. нервов на всей раневой поверхности; 

+5. останавливается при наложении повязки; 

- 6. не останавливается при наложении повязки 

52. Паренхиматозное кровотечение: 

- 1. самопроизвольно останавливается;   +2. не останавливается; 

- 3. сопровождается спазмом сосудов;   +4. продолжается длительно 
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53. Наружное кровотечение чаще наблюдается при ранении крупных сосудов: 
+1. Головы;  +2. Шеи;  +3. верхних конечностей;  +4. нижних конечностей 
 

54. При несвоевременном оказании медицинской помощи наружное кровотечение 

приводит к: 
+1. Значительной или  - 2. незначительной кровопотере; 
+3. Коллапсу;   +4. появлению следов крови на одежде 

 
55. Внутреннее кровотечение диагностируется: 

+1. Поздно;   -2. рано, в начале своего развития; 

- 3. имеет дифференциально-диагностические симптомы; 

+4. не имеет дифференциально-диагностических симптомов 

 

56. Внутреннее кровотечение сопровождается: 

+1. Недомоганием;   +2. Слабостью;   +3. быстрой утомляемостью; 

+4. Головокружением;   +6. мельканием «мушек» перед глазами и т. д 

 
57. При внешнем осмотре во время внутреннего кровотечения наблюдается: 

+1. Бледность;   - 2. желтушность кожных покровов;   +3. Потливость; 

+4. Тахикардия;    +5. Одышка 

 

58. Кровотечение из пищевода бывает во время: 

+1. приёма плотной пищи;    - 2. приёма холодной пищи; 

+3. болей за грудиной;    +4. неприятных ощущений по ходу пищевода; 

+5. при заболеваниях печени 

 

59. Желудочно-кишечному кровотечению предшествуют: 

+1. язвенный анамнез;  - 2. наследственный анамнез; 

+3. Содомания;   +4. Курение 

 

60. С началом желудочно-кишечного кровотечения боли в животе: 

- 1. Увеличиваются;   +2. Уменьшаются;   +3. исчезают 

 

61. С началом желудочно-кишечного кровотечения: 

+1. появляется рвота типа «кофейной гущи»; 

+2. «дёгтеобразный» стул; 

+3. рвотные массы имеют кисловатый привкус, кислую реакцию 

 

62. Для лёгочного кровотечения характерно: 

+1. длительное лечение у пульмонолога; 

+2. кратковременное лечение у пульмонолога; 

+3. варикозное расширение вен нижних конечностей; 

- 4. варикозное расширение вен пищевода;     +5. тромбофлебиты 

 

63. Для лёгочного кровотечения свойственно: 

+1. Кровохарканье;   +2. кашель с примесью крови; 

- 3. без примеси крови;   +4. нередко кашель с пузырьками воздуха 
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64. Первая доврачебная помощь при кровопотере легкой степени включает: 
+1. эмоциональный и физический покой;  +2. придание возвышенного 

изголовья;  -3. полулежачее или   +4. полусидячее положение; +5. обильное питьё  

 
65. При кровотечении средней степени тяжести: 

+1. кровопотеря составляет 15%-20%; 

+2. Возникают значительные изменения во внутренних органах 

 

66. При кровотечении средней степени тяжести отмечается: 

+1. выраженная бледность; 

- 2. синюшность кожных покровов и слизистых; 

+3. холодный липкий пот;     +4. бред 

 

67. При кровопотере средней степени тяжести: 

+1. возможны судороги;    +2. Пульс слабого наполнения; 

-3. До 90 в 1 минуту;    +4. более 100 в 1 минуту; 

+5. А/Д - до 90/60 мм ртутного столба; 

+6. гемоглобин - до 60 г/л., эритроциты – 2.5-3.5х10
12

/л 

 

68. Первая доврачебная помощь при кровопотере средней степени тяжести: 

Транспортировка больного в лечебное учреждение осуществляется: 
-1. в полулежачем положении;  +2. Лёжа;   - 3. Сидя;   +4. с приподнятыми 

ногами 
 

69. При тяжелой степени кровопотери пациент нуждается в: 
+1. незамедлительной транспортировке;  +2. на носилках;  +3. лёжа с 
-4. опущенными ногами;  +5. приподнятыми ногами; +6. опущенным изголовьем 
 

70. Временная остановка кровотечения проводится на месте путём: 
+1. максимального сгибания конечности;  +2. наложения давящей повязки; 
+3. придания возвышенного положения конечности; 
- 4. придания низкого положения конечности; 
+5. прижатия сосуда на протяжении 
 

71. Оказание помощи при капиллярных кровотечениях: 
+1. накладывание салфетки, пропитанной бактерицидным препаратом; 
+2. фиксирование салфетки 2-3 турами бинта 
+3. накладывание пелота 
+4. тугое бинтование 
 

72. При венозных кровотечениях придают конечности: 
+1. возвышенное положение;  -2. опущенное положение 
 

73. При массивном артериальном кровотечении из сосудов головы и шеи прижатие 

пальцами проводится: 
-1. ниже места кровотечения;   +2. выше места кровотечения 

74. При кровотечении из шеи, головы прижимают: 
+1. общую сонную артерию к  +2. сонному бугорку поперечного отростка; 
+3. VI шейного позвонка;  -4. VII шейного позвонка у 
+5. внутреннего края грудино-ключично-сосковой мышцы 
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75. При ранении брюшной аорты сосуд прижимают: 
-1. большим пальцем;  +2. Кулаком;  +3. к позвоночнику на: 
+4. уровне пупка;   +5. слева;   -6. справа 
 

76. При отсутствии резинового жгута используют подручный материал: 
+1. поясной ремень;  +2. Платок;  +3. Полотенце; 
+4. верёвку, резиновую трубку 
 

77. Эффективность наложения жгута оценивают по появлению: 
+1. Бледности;  - 2. Отёка;   -3. цианоза ниже жгута;  +4. отсутствию пульса; 
+5. спавшимся венам;  +6. первоначально уменьшению, затем прекращению 

кровотечения 
 

78. Методика наложения жгута. В теплое время года жгут можно не снимать в течение: 
+1. 2 часов;   -2. 3 часов;  +3. в холодное - 1 часа;   - 4. 2 часов 
 

 

 

ТЕМА 9. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ, 

ОТМОРОЖЕНИЯХ. ЭЛЕКТРОТРАВМАХ 

1. Различают ожоги:  

+1. Термические;  +2. Химические;  +3. Лучевые; - 4. Биологические; 

+5. электрические 

 

2. Повреждающие факторы термических ожогов: 

+1. воздействие пламени;  +2. горячих жидкостей;  +3. Пара; 

+4. соприкосновение с горячими предметами 

 

3. Степень тяжести ожога определяют: 

+1. исходное состояние пострадавшего;  +2. длительность воздействия ожоговой 

травмы;  - 3. время суток;  +4. температура поражающего фактора; 

+5. возраст (особенно опасны ожоги у стариков и детей) 

 

4. В зависимости от глубины поражения ожоги подразделяются на: 

+1. поверхностные (I II, IIIа степень, поражается эпидермис.); -2. 

Промежуточные;  +3. глубокие (IIIб, IV степень (поражается эпидермис и дерма) 

 

5. При ожогах I степени наблюдается: 

+1. Беспокойство;  +2. чувство жжения;  -3. Потливость;  +4. умеренные боли 

+5. покраснение 

 

6. Ожогам I степени свойcтвенны: 

+1. припухлость 

+2. отёк кожных покровов 

+3. гиперемия кожных покровов 

+4. поражение эпидермиса 

+5. местное повышение температуры 
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7. Ожоговый шок вызывается массивным разрушением тканей: 

+1. Термическим;  -2. химическим фактором в:   +3. первом периоде ожоговой 

болезни;   -4. во втором периоде ожоговой болезни 

 

8. Второй период ожоговой болезни (токсемия) возникает в результате интоксикации 

организма продуктами распада: 

+1. тканевого белка;  -2. Углеводов;  -3. Жиров;  +4. бактериальными токсинами 

 

9. Третий период ожоговой болезни (септикотоксемии) обусловлен: 

+1. размножением микробной флоры;  -2. размножением вирусов на 

обожженной поверхности;  +3. Септицемией;  -4. пиемией 

 

10. Ожоговая болезнь развивается при глубоких поражениях кожных покровов, 

занимающих площадь поверхности тела более: 

-1. 5-6%;   +2. 8-10% 

 

11. При применении огнетушителей нужно: 

+1. отключить электроприборы;    +2. Свет; 

+3. следить за тем, чтобы пена не попала в глаза 

 

12. При воздействии ожоговой травмы в случае сохранения целостности кожных 

покровов необходимо накладывать: 

+1. примочки со спиртом;  -2. примочки с эфиром;   +3. обработать 

травмированную поверхность бензином;   +4. Одеколоном;  -5. прокалывать пузыри; 

+6. надрезать пузырь у основания его 

 

13. При обширных ожогах пострадавшего укладывают на носилки, покрытые 

+1.стерильной простынёй;  +2. проутюженной простынёй; 

-3. место травмы смазывают мазями;  +4. не смазывают мазями 

 

14. При обширных ожогах назначают: 

+1. обильное питье, лучше солевое из расчёта:  +2. чайная ложка поваренной 

соли на литр воды;  +3. 3 грамма питьевой соды на литр воды 

 

15. При обширных ожогах пострадавшим дают: 

+1. чай, кофе;   +2. Морс;  +3. Соки;  +4. Молоко;  +5. минеральную воду 

 

16. При обширных ожогах пострадавшим с выраженным болевым синдромом 

назначают: 

+1. Аналгетики;  +2. седативные препараты;  -3. спазмолитики 

 

17. В случае потери сознания принимают меры по предотвращению: 

+1. Переохлаждения;  +2. асфиксии рвотными массами; 

+3. западения языка, для чего   +4. поворачивают голову на бок 

 

18. Химические ожоги IV степени сопровождаются некрозом: 

+1. кожных покровов;  +2. Мышц;  +3. связочного аппарата; 

+4. Суставов;  +5. Костей;  -6. костного мозга 

19. При взаимодействии щелочей с жирами образуются: 

-1. жирные кислоты  +2. мыла 
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20. При воздействии щелочей с жирами на коже появляется: 

+1. грязно-серый влажный струп;  -2. сухой струп; 

+3. глубоко проникающий в подлежащие ткани 

 

21. При химических ожогах следует: 

+1. прекратить воздействие химического вещества;  +2. Удалить его или 

+3. уменьшить концентрацию его;  +4. применить антидоты; 

-5. провести антисептические мероприятия, дезинтоксикационную терапию; 

+6. назначить кардиовазотонические средства 

 

22. В месте локального воздействия электротравмы видны: 

+1. Округлые;  +2. Эллипсовидные;  -3. Звездчатые; 

+4. линейные участки сухого омертвения кожи 

 

23. «Знаки тока» чаще всего обнаруживаются в 

+1. местах входа тока;   +2. кожных складках и сгибах 

+3. В местах выхода "знаки тока" появляются при контакте с металлом 

 

24. Глубина поражения электротоком зависит от: 

+1. состояния больного;   +2. влажности кожных покровов; 

+3. предшествующих заболеваний;   +4. напряжения тока 

 

25. При воздействии тока высокого напряжения возможны: разрывы 

+1. Мышц;   +2. Сухожилий;    +3. расслоение тканей; 

+4. вплоть до отрыва конечностей 

 

26. Оказание помощи при электроожогах включает: 

+1. неукоснительное соблюдение техники безопасности; 

+2. отключение от электрической сети: 

+3. вывёртывание пробок;   +4. отключение рубильника 

 

27. Перед оказанием помощи при электротравме необходимо: 

+1. сухой палкой;   - 2. влажной палкой; 

+3. Одеждой;   +4. сбить или   +5. отбросить электропровод 

 
28. Оказывать помощь пострадавшим от электротравмы следует: 

+1. надев резиновые перчатки; 

+2. положив под ноги изолирующий материал (сухую доску, картон); 

+3. обмотав руки шелковой или шерстяной тканью, но, ни в коем случае: 

+4. не прикасаясь к пострадавшему руками 

 

29. При отсутствии признаков жизни у пострадавших от электротравм нужно 

незамедлительно приступить к: 

-1. введению кардиовазотонических средств; 

+2. непрямому массажу сердца;   +3. искусственной вентиляции лёгких 

 
30. До прибытия врача пострадавших от электротравм нужно: 

+1. Согреть;    +2. тщательно осмотреть;     - 3. дать антибиотики; 

+4. обработать ожоговую рану, закрыть её стерильной повязкой; 



51 

 

+5. Дать вдохнуть нашатырный спирт; 

+6. растереть кожные покровы спиртом, одеколоном 

 

31. Пострадавшим от электротравм оказывают помощь согласно синдромной 

патологии: 

+1. головная боли;    +2. боли в области сердца;    +3. Аритмия; 

+4. токсический шок;    +5. неврогенные расстройства 

 

32. До прибытия врача пострадавшим от электротравм следует дать: 

+1. седативные средства;    +2. Аналгетики; 

+3. Принять меры по незамедлительной госпитализации 

 

33. Чаще всего удару молнии подвергаются: 

+1. одиноко стоящие в поле деревья;   +2. самые высокие деревья; 

-3. самые низкие деревья в лесу 

 

34.При I степени тяжести поражения молнией наблюдается: 

+1. спастическое сокращение мышц на фоне: 

-2. отсутствия сознания;    +3. сохранения сознания 

 

35. При II степени поражения молнией имеет место: 

+1. спастическое сокращение мышц; 

-2. паралитическое сокращение мышц;   +3. потеря сознания 

 

36. Клиника поражения молнией Ш степени тяжести проявляется нарушением: 

+1. Дыхания;  +2. сердечной деятельности;   

+3. спастическим сокращением мышц;   

- 4. паралитическим сокращением мышц;   +5. потерей сознания 

 

 

ТЕМА 10.   ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ТРАВМАХ, ЗАКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, 

ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

 

1.Закрытые повреждения мягких тканей включают: 

+1.разрывы;   +2. Растяжения;  +3. Сдавления;   +4.сотрясения;  +5. ушибы 

 

2. Ушиб возникает в результате механического воздействия на органы и ткани: 

-1. вызывает видимые анатомические повреждения;  +2. не вызывает  

 

3. Ушиб сопровождается разрывом: 

+1. сосудов кожи;   +2. подкожной клетчатки;   +3. коллагеновых волокон; 

- 4. Нервов;     +5. жировых долек 

 

4. Основные симптомы ушибов: 

+1. Боль;   +2. Кровоподтёк;   - 3. Кровотечение; 

+4. нарушение функции;    +5. припухлость 
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5. Интенсивные боли пи ушибах возникают вследствие: 

+1. кровоизлияний, особенно:     +2. Поднадкостничных; 

- 3. повреждений подкожножировой клетчатки; 

+4. повреждений крупных нервов и их окончаний 

 

6. Со 2-3 дня при ушибе применяют: 

+1. Магнитотерапию;   +2. электрофорез йодистого калия; 

+3. Ультразвук;   +4. фонофорез гепарина 

 

7. Растяжения и разрывы – повреждение мягких тканей вследствие внезапного: 

+1. Перенапряжения;  +2. превышения физиологической нагрузки; 

- 3. равного физиологической нагрузке 

 

8. В большинстве своем, растяжениям и разрывам подвергаются: 

+1. мышцы живота; +2. мышцы разгибателей;  - 3. мышцы сгибателей;  +4. 

Сухожилия;  +5. связки голеностопного, коленного, лучезапястного суставов 

 

9. Клинически растяжения сопровождаются: 

+1. Болью;   +2. нарушением функции;   +3. ограничением движения; 

+4. невозможностью движения в суставе;   +5. припухлостью сустава 

 

10. Разрывы связочного аппарата проявляются: 

+1. резкой болью;  +2. кровоизлиянием в полость сустава (гемартроз); 

-3. кровоточивостью кожных покровов;  +4. Отёком; 

+5. иногда появлением синяка на 2-3 день 

 

11. Очаговые поражения при ЧМТ имеют место при: 

+1. размозжении ткани лобных долей;  +2. височных долей; 

- 3. затылочных долей голоного мозга 

 

12. В результате вторичных изменений при ЧМТ в головном мозге возникают: 

+1. Отёки;   +2. Набухание;   +3. Сдавление; 

-4. ущемление его вещества;    +5. гематомы 

 

13. Вторичные изменения при ЧМТ проявляются: 

+1. спазмом сосудов;  +2. Гипертензией;  -3. гипотензией 

+4. внутричерепной инфекцией:  +5. менингитом, энцефалитом, абсцессом 

 

14. Острый период ЧМТ включает – время: 

+1. от начала воздействия травмы;    - 2. до улучшения состояния; 

+3. стабилизации нарушенных функций 

 

15. Сотрясение головного мозга возникает в результате: 

+1. кратковременного воздействия; 

- 2. пролонгированного воздействия механической энергии 

 

16. При тяжелой степени ушиба головного мозга имеет место нарушение: 

+1. сердечнососудистой деятельности;  +2. Дыхания;  +3. расслабление мышц 

+4. западение языка;  +5. непроизвольное мочеиспускание и дефекация 

 

17. У пострадавших с черепно-мозговой травмой при осмотре раны определяют её: 
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+1. Локализацию;  +2. Глубину;  +3. Размеры; 

+4. степень зияния;  +5. цвет отделяемого из раны 

 

18. Различают следующие состояния сознания: 

+1. Ясное;  +2. Сонливости;  +3. Сумерочное;  +4. Сопора;  +5. комы 

 

19. Ассиметрия мимической мускулатуры проявляется: 

+1. опущением угла рта;  +2. сглаживанием носогубной складки; 

+3. отклонением языка в ту же сторону;  -4. противоположную сторону; 

+5. невозможностью сморщить кожу лба 

 

20. При ригидности мышц затылка больной: 

-1. Может;  +2. не может самостоятельно коснуться подбородком груди 

 

21. Наличие брадикардии свидетельствует о: 

+1. раздражении твердых мозговых оболочек; 

+2. субарахноидальномм кровоизлиянии 

 

22. Для переломов ребер характерно преимущественное поражение лиц старше: 

- 1. 30 лет;    +2. 40 лет;    +3. более частые переломы IХ - ХI ребер со 

смещением отломков внутрь грудной клетки 

 

23. При переломах ребер наблюдается: 

-1. умеренная боль;    +2. выраженная боль 

 

24. Для клиники переломов ребер характерна локальная боль, усиливающаяся при: 

+1. глубоком вдохе;    +2. кашле 

 

25. Для клиники переломов ребер свойственно дыхание: 

+1. Поверхностное;  -2. Глубокое;  +3. с наклоном туловища вперёд; 

+4. Щадящее;  +5. прижав ладонью место травмы 

 

26. Открытый пневмоторакс возникает при: 

+1. проникающих ранениях грудной клетки;   +2. закрытый пневмоторакс 

появляется при: осложненных переломах рёбер;     +3. пулевых ранениях 

 

27. Спонтанный пневмоторакс развивается при заболеваниях: 

+1. легких, например, туберкулезе:    - 2. сердца 

 

 

 

 

ТЕМА 11.    ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВЫВИХАХ  И  

ПЕРЕЛОМАХ 

 

1.Вывих - это стойкое смещение суставных концов 

+1.костей;   -2. Мышц относительно друг друга в результате травмы. 

 

2. вывихи подразделяются на: 

+1. Травматические;  +2. Патологические;  -3. Случайные; 

+4. Врожденные;   +5. привычные 
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3. По времени, прошедшему с момента возникновения травмы, различают вывихи: 

+1. свежие (до 3 дней);  +2. несвежие (до 3 нед.);  +3. застарелые (более 3 нед) 

 

4. При повреждении нервов вблизи суставов травмы считают: 

-1. Комбинированными;  +2. Осложнёнными;  -3. сочетанными 

 

5. Вывих с повреждением: 

+1. кожных покровов;  +2. суставной капсулы считают: 

+3. Открытым;   +4. без повреждения – закрытым 

 

6. При осмотре больного с подозрением на вывих следует определить: 

+1. пульс на периферических артериях поврежденной конечности; 

-2. пульс на аорте;    +3. чувствительность кожных покровов 

 

7. В зависимости от причины повреждения переломы подразделяют на: 

+1. Травматические;  - 2. Привычные;  +3. патологические (туберкулез…) 

 

8. Относительные признаки вывиха - смещение суставной головки: 

+1. без запустевания суставной капсулы;  +2. с запустеванием суставной 

капсулы;    +3. Вынужденное положение конечности (ротация её внутрь);   

+4. Увеличение относительной длины;    +5. Отсутствие активных движений;        

+6. резкое ограничение пассивных 

 

9. Абсолютные признаки вывиха: 

+1. симптом «пружинящей фиксации»; 

+2. симптом «пружинящего сопротивления»; 

+3. невозможность выполнить какое бы то ни было движение; 

+4. Пальпирующийся суставный конец в обычном месте; 

+5. не определяющийся суставный конец в обычном месте 

  

10. Подвывих – это: 

-1. полное смещение суставных поверхностей; 

+2. неполное смещение суставных поверхностей 

 

11. Различают переломы: 

+1. Закрытые;  - 2. Полузакрытые;   +3. Открытые; 

+4. с выступающими отломками костей из раны 

 

12. Переломы возникают в результате: 

+1. прямого действия травмирующего фактора; 

+2. непрямого действия травмирующего фактора 

 

13. Оказание помощи при переломах. Прежде чем приступить к оказанию помощи 

необходимо выяснить - не нарушены ли у пациента: 

+1. Дыхание;    +2. Сознание;     +3. Кровообращение;  

+4. оценить общее состояние пострадавшего 

 

14. В зависимости от обследования при переломах пострадавшему вводят: 

+1. сердечные средства;   - 2. Бронхолитики; 

+3. кардиовазотонические средства;    +4. анальгетики 
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15. Оказание помощи при переломах. При необходимости: 

+1. приступают к непрямому массажу сердца; 

+2. искусственной вентиляции легких; 

+3. обрабатывают рану; 

+4. проводят транспортную иммобилизацию 

 

16. При отсутствии щита или листа фанеры пациента с переломом шейного и 

грудного отдела позвоночника следует транспортировать: 

+1. на мягких носилках;  +2. лицом вниз; 

+3. положив под грудь валик из одежды или подушку 

 

17. Оказание помощи при переломе костей таза: 

+1. пострадавшего укладывают на щит;    +2. под колени кладут валики; 

+3. создавая «позу лягушки » 

 

18. При вывихе бедра: 

+1. поврежденную конечность оставляют в том же положении; 

+2. под ногу кладут подушку или одеяло 

 

19. В случае вывиха плеча, предплечья, кисти первая помощь заключается в 

подвешивании травмированной руки на: 

+1. Косынке;   +2. Бинте;   +3. ремне, поясе;   +4. рубашке 

 

20. При вывихе голени шина накладывается от: 

+1. верхней трети бедра;   -2. средней трети бедра;   +3. до стопы 

 

21. При отсутствии стандартных шин применяют подручные материалы: 

+1. Картон;   +2. Фанеру;   +3. пластик 

 

22. Шину накладывают: 

+1. поверх мягкой прокладки;   +2. Платка;   +3. Косынки;   +4. одежды 

 

23. Во время переноса на: 

+1. Носилки;    +2. Каталку; 

+3. Кровать,  нужно   +4.  поддерживать повреждённую конечность 

 

24. Техника наложения лестничной шины Крамера при переломе предплечья: 

+1. Шину Крамера предварительно моделируют на здоровой конечности, для 

чего:   +2. локтевой сустав сгибают под прямым углом;   -3. локтевой сустав сгибают 

под острым углом;   +4. руку поворачивают ладонью к грудной клетке примерно под 

углом 45 градусов 

 

25. Техника наложения лестничной шины Крамера (продолжение).  

Подготовленную шину накладывают по: 

-1. внутренней стороне конечности;  +2. наружной стороне конечности; 

+3. от середины плеча (плечевой кости) до  +4. пястно-фаланговых 

сочленений 



56 

 

ТЕМА 12.   ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ОСТРОЙ И 

ХРОНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

1. Под хирургической понимают инфекцию, вызывающую: 

+1 острые воспалительные заболевания;   +2хронические воспалительные 

заболевания;   +3. требующие оперативного лечения 

 

2. По клиническому течению хирургическая инфекция подразделяется на острую: 

+1. Гнойную;    +2. Анаэробную;    +3.гнилостную;    - 4. Серозную;   

+5. специфическую (рожистое воспаление, столбняк); 

+6. хроническую инфекцию (туберкулез, актиномикоз) инфекции 

 

3. Возбудителями острой гнойной инфекции в ране являются бактерии: 

+1. Стафилококки;   +2. Стрептококки;   +3. кишечная палочка;   - 4. Вирусы; 

+5. Пневмококк;   +6. анаэробы (клостридии, септический вибрион и др.) 

 

4. Проникновению микробов в рану способствуют: 

+1. повреждение кожи;   +2. повреждение слизистой;   +3. Кровоизлияния; 

-4. Кровотечения;   +5. некроз тканей;   +6. инфицирование тканей 

 

5. Клинически абсцесс сопровождается: 

+1. болезненной припухлостью;  -2. неопределенной формы;  +3. 

шарообразной формы;   +4. местным повышением температуры;   +5. лихорадкой 

 

6. Флегмона это острое гнойное воспалительное заболевание соединительной ткани: 

+1. с быстро распространяющимся некрозом окружающих тканей; 

- 2. имеющее чёткие границы;   +3. не имеющее чётких границ; 

- 4. имеющее грануляционный вал;   - 5. имеющее флюктуацию 

 

7. Гидраденит это: 

+1. острое гнойное воспаление;   - 2. хроническое гнойное воспаление; 

+3. потовых желез;   -4. сальных желез, локализующееся в: 

+5. подмышечной ямке;    - 6. области шеи 

 

8. Гидраденит проявляется: 

+1. плотными инфильтратами;   +2. болезненными инфильтратами; 

- 3. безболезненными инфильтратами;   +4. уплотнением сине-багрового 

цвета в виде;    +5. сосковидных образований 

 

9. Воспаление околоногтевого ложа (паронихия) развивается в результате: 

+1. Заусеницы;   -2. Царапины;   +3. занозы 

 

10. Особенность клиники панариция заключаются в переходе одной формы 

панариция в другую: 

+1. кожной в подкожную;   +2. подкожной в сухожильную; 

+3. сухожильной в пандактилит (воспаление всех тканей пальцев) 

 

11. Гнойный процесс 1 и 4 пальцев может распространяться на: 

+1. Ладонь;   +2. Предплечье;    -3. плечо 

 

12. При панариции боли в пальцах бывают: 
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-1. Незначительными;   +2. Острыми;   +3. подчас очень сильными; 

+4. пульсирующими, лишающими больного сна;   - 5. схваткообразными 

 

13. При заболевании панарицием отмечаются: 

+1. Гиперемия;   - 2. Цианоз;   +3. припухлость, отёк; 

+4. ограничение подвижности;    +5. повышение температуры 

 

14. Осложнения панариция: 

+1. лимфадениты, лимфангоиты;  - 2. Абсцессы;  - 3. Флегмоны; 

+4. некроз сухожилий;  +5. остеомиелит "костоед";   +6. сепсис 

 

15. Оказание помощи при панариции включает обработку раны: 

+1. спиртовым раствором йода;  +2. Спиртом;  - 3. нитрофурановой мазью; 

+4. салициловой мазью;   +5. удаление заусениц;   +6. удаление заноз 

 

16. Пиодермия проявляется: 

+1. гнойничковой сыпью;   -2. изъязвлениями 

 

17. Флебит (воспаление вен) может быть: 

+1. самостоятельным заболеванием;  +2. осложнением гнойного воспаления 

кожи;   +3. Острым;   -4. Подострым;   +5. хроническим 

 

18. Флебит проявляется: 

+1. Болью;   +2. Гиперемией;   - 3. Цианозом;   +4. отёком по ходу вен; 

+5. нарушением функции конечности;  +6. Необходимо  обращение к врачу 

 

19. Лимфаденит возникает вследствие проникновения: 

+1.инфекции;   +2. Токсинов;   -3. по венам;   +4. по лимфатическим путям 

 

20. При лимфадените лимфатические узлы бывают: 

+1. Увеличенными;   -2. Уменьшенными;   +3. Уплотнёнными; 

+4. Болезненными;   +5. Размягчёнными;   +6. нагноившимися 

 

21. Лимфангоит – это острое воспалительное заболевание: 

- 1. Вен;   +2. лимфатических сосудов;   -3.лимфатических узлов 

 

22. Лимфангоит развивается у больных с гнойным воспалением: 

+1. Кожи;   +2. подкожной клетчатки;   - 3. внутренних органов; 

+4. вследствие распространения инфекции по лимфатическим сосудам 

 

23. Клинически при столбняке отмечается: 

+1. затруднение при глотании; 

+2. сокращение мимической мускулатуры; 

+3. спазм жевательных мышц (тризм); 

- 4. невозможность закрыть;    +5. не возможность открыть рот 

 

24. При столбняке мучительные судороги возникают в случае: 

+1. малейшего раздражения;   - 2. длительного раздражения;   -3. в некоторых 

группах мышц;   +4. во всех группах мышц;   +5. в дыхательных мышцах 
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25. Лечение столбняка: 

+1. Стационарное;   - 2. поликлиническое 

 

26. профилактики столбняка заключается в: 

+1. антисептической обработке ран;   

-2. незамедлительном введении антибиотиков 

+3 незамедлительном введении противостолбнячного анатоксина 

 

ТЕМА 13. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ОТРАВЛЕНИЯХ 

1. Отравление - это заболевание, вызванное воздействием на организм токсических 

веществ: 

+1 экзогенного;    +2. Эндогенного;    -3. обменного происхождения 

 

2. Отравления бывают: 

+1. Профессиональными;   +2. Медикаментозными;   +3. насильственными, 

смешанными;    +4. Случайными;     +5. бытовыми 

 

3. В клинике отравлений принято различать: 

+1. Токсикозы;   +2. Токсемии;   +3. Токсические; 

- 4. токсикосептические состояния 

 

4. Токсикозы чаще возникают при заболеваниях эндокринных желез: 

+1. Беременности;   +2. Тиреотоксикозе;   +3. Гиперпаратиреозе; 

- 4. болезни Аддисона 

 

5. Токсемия обусловлена: 

+1. циркуляцией в крови экзогенных токсинов (морфий, алкоголь); 

+2. циркуляцией эндогенных токсинов (азотистые шлаки при уремии, 

кетоновые тела, ацетон при сахарном диабете) 

 

6. Ингаляционные отравления манифестируется: 

+1. осиплостью голоса;   +2. болями в горле;   -3. болями в животе 

+4. Кашлем;   +5. одышкой 

 

7. Относительно точная причина отравления устанавливается на основании: 

+1. расспроса пострадавшего;   +2. расспроса окружающих его лиц; 

+3. обнаружения на месте происшествия остатков яда; 

+4. обнаружения упаковки яда с этикеткой 

 

8. Относительно точная причина отравления верифицируется на основании 

исследования химического состава веществ, найденных возле пациента: 

-1. Пота;   +2. рвотных масс;   +3. Крови;   +4. Мочи;   +5. фекалий 

 

9. При отравлении ртутноорганичесикими соединениями обнаруживается: 

+1. ртуть в биологических субстратах 

+2. синдром несахарного диабета 

+3. ртутная кайма у корней зубов 
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10. При попадании отравляющих веществ внутрь назначают: 

+1. Адсорбенты;  +2. обволакивающие средства;  +3. солевое слабительное; 

- 4. масляное слабительное;   +5. промывание кишечника 

 

11. Беззондовое промывание желудка проводится при: 

+1. невозможности введения зонда;   +2. противопоказании к введению зонда 

+3. групповом отравлении;   - 4. отсутствии зонда; 

+5. сохранении сознания;   - 6. отсутствии сознания 

 

12. Методика беззондового промывания желудка. Пациенту предлагают выпить 

-1. 0,3-0,5 литра воды;   +2. 1,0-1,5 литра воды или 

+3. слабого раствора марганцовокислого калия комнатной температуры 

 

13. В качестве обволакивающих средств при отравлениях применяют белковую 

воду. Методика приготовления белковой воды: белковую воду приготавливают 

путём тщательного взбивания - 

+1. 2-3 яичных белков;    - 2. 4-5 яичных белков в: 

+3. 1 литре воды;    - 4. в 1 стакане воды 

 

14. В качестве обволакивающих средств при отравлениях можно дать: 

+1. молоко, сыворотку;   +2. слизистые отвары, кисели, желе; 

+3. взвесь муки и крахмала в равных количествах; 

+4. белую глину;     +5. белосорб и др 

 

15. В случае отравления фосфором, анилином назначение обволакивающих средств, 

содержащих жиры: 

-1. Показано;    +2. не показано 

 

16. При попадании яда через дыхательные пути проводят следующие мероприятия: 

+1. выносят пациента в хорошо проветриваемое помещение; 

+2. освобождают от стесняющей одежды; 

+3. применяют оксигенотерапию;    -4. промывают желудок 

 

17. При раздражении слизистых оболочек дыхательных путей сопровождающемся: 

+1. Чиханием;    +2. Кашлем;    +3. охриплостью голоса;    +4. гиперемией 

слизистой;  +5. слизистые оболочки промывают 2% раствором гидрокарбоната 

натрия 

 

18. При раздражении слизистых оболочек дыхательных путей  проявляющемся: 

+1. спазмом голосовой щели;   +2. отёком легких;   -3. коллапсом 

 

19. С целью удаления всосавшегося яда при отравлении дают в большом количестве 

-1. кислые минеральные воды;    +2. щелочные минеральные воды; 

+3. 2% раствор питьевой соды;    +4. теплый чай, молоко 

 

20. Механизм действия антидотов. Специфическая группа антидотов вступает в 

реакцию с: 

+1. самим ядом;  +2. метаболитами ядов;   +3. Токсинами;   - 4. Микробами; 

+5. физиологически действует в точке их приложения 
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21. К антидотам неспецифического действия относятся: 

+1. витамины С, В1, В6;    +2. фолиевая кислота; 

+3. никотиновая кислота;     -4. лейцин и др 

 

22. Антитоксический эффект антидотов неспецифического действия обусловлен 

разрушением яда посредством: 

+1. окисления его; 

-2. подавления процессов образования малотоксичных продуктов; 

+3. стимуляции процессов образования малотоксичных продуктов; 

+4. удаления малотоксичных продуктов 

 

23.Антитоксическое действие унитиола обусловлено активной связью 

содержащихся в нём сульфгидрильных групп с: 

+1. тиоловыми ядами тяжелых металлов типа ртути 

+2. металлоидами типа мышьяка 

+3. освобождением заблокированных ферментов содержащих SН-группы 

 

24. При возбуждении центральной нервной системы в случае интоксикации солями 

свинца, кадмия и др. показаны: 

+1. Валерьяна;    +2. Бром;    -3. Кофалгин; 

+4. малые дозы барбитуратов и другие;     +5. седативные средства 

 

25. При интоксикации солями свинца, кадмия в случае возникновения судорог 

назначают: 

+1. 5 мл 25% раствора сернокислой магнезии внутримышечно; 

-2. по 5 мл 40% раствора сернокислой магнезии внутривенно; 

+3. 40-50 мл 2-4%,хлоралгидрата; 

+4. 40-50 мл 10% раствора хлоралгидрата в клизме, независимо от 

особенностей клиники заболевания 

 

26. При появлении одышки, цианоза, бронхоспазма в случае интоксикации солями 

свинца, кадмия и др. прибегают к 

+1. оксигенотерапии 

+2. введению 0,5-1 мл 0,1%, сернокислого атропина 

+3. введению -2 мл 5% раствора солянокислого эфедрина 

 

27. При отравлении производными фенотиазина (аминазин, дипразин, пипольфен, 

димедрол и др.) наблюдаются: 

+1. Дезориентация;    +2. Сонливость;    +3. потеря сознания; 

- 4. Снижение  или   +5. повышение сухожильных рефлексов с возможными 

+6. судорогами 

 

28. При отравлении производными фенотиазина (аминазин, дипразин, пипольфен, 

димедрол и др.) бывает: 

+1. расширение зрачков;   +2. сужение зрачков;   +3. Тахикардия; 

+4. нарушение дыхания;    +5. Коллапс;    

+6. возможна печеночная недостаточность 

 

29. При глубокой коме у пострадавших с отравлением снотворными отмечается: 

+1. Брадипноэ;    -2. Тахипноэ;    +3. цианоз 
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30. У пострадавших с отравлением снотворными при глубокой коме наблюдается: 

+1. снижение артериального давления; 

+2. пульс слабого наполнения; 

-3. пульс удовлетворительного наполнения; 

+4. возможна остановка дыхания 

 

31. В посткоматозном периоде глубокой комы в случае отравления снотворными 

наблюдается: 

+1. нарушение координации движений 

+2. нарушение трофики тканей 

+3. эмоциональная лабильность 

+4. депрессия 

+5. двигательное беспокойство 

 

32. При отравлении снотворными в посткоматозном периоде глубокой комы имеет 

место: 

+1. резкое уменьшение диуреза (олигурия) 

+2. полное отсутствие отделения мочи (анурия) 

+3. Спазм;      -4. расширение голосовой щели 

 

33. При отравлении снотворными в посткоматозном периоде глубокой комы бывает: 

+1. повышение секреции бронхиальных желез (бронхорея); 

+2. блокада дыхательных путей;    +3. отёк лёгких;   +4. отёк головного мозга; 

-5. отёк конечностей;    +6. коллапс 

 

34. Патогенетически механизм действия ФОС заключается в: 

-1. стимуляции активности холинэстеразы 

+2. угнетении активности холинэстеразы 

+3. повышении уровня ацетилхолина, крови 

-4. уменьшении уровня ацетилхолина в крови 

 

35. Симптомы отравления ФОС подразделяются на: 

+1. Мускариноподобный;       +2. Никотиноподобный; 

+3. центрального действия;    - 4. периферического действия 

 

36.  Мускариноподобный эффект обусловлен: 

+1 повышением активности М – холинорецепторов; 

-2. снижением активности М - холинорецепторов 

 

37. Мускариноподобный эффект сопровождается: 

+1. Слезотечением; 

-2. уменьшением секреции желез желудочно-кишечного тракта; 

-3. уменьшением секреции бронхов 

 

38. Мускариноподобный эффект манифестируется: 

+1. Слезотечением;       +2. Сокращением; 

-3. расслаблением гладкомышечных волокон; 

+4. вегетативными расстройствами различных органов и систем; 

+5. гиперсаливацией 

 

39. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении ФОС включает: 
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+1. прекращение контакта с отравляющим веществом; 

+2. согревание пострадавшего; 

+3. обеспечение покоя в положении лёжа; 

-4. обеспечение покоя в положении сидя 

 

40. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении ФОС включает 

обработку одежды: 

+1. 5%-10% раствором нашатырного спирта либо: 

+2. 5% раствором хлорамина Б; 

-3. 10% раствором хлорамина Б; 

+4. освобождение от стесняющей одежды 

 

41. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении ФОС предполагает 

удаление ОВ с поверхности кожи: 

+1. ватным шариком;   +2. марлевым шариком; 

+3. чистой тканью, смоченной раствором нашатырного спирта либо 5% 

раствором хлорамина Б 

 

42. С целью удаления ФОС с поверхности кожи можно использовать: 

+1. слабый щелочной раствор;   +2. воду с хозяйственным мылом; 

-3. воду дегтярным мылом 

 

43. Попавшие в глаза ФОС вымывают: 

+1. тёплой водой;    +2. 2% содовым раствором 

 

44. Отравление  угарным газом в быту бывают в: 

+1. Гаражах;    +2. при печном отоплении;    +3. в салонах автомобилей; 

+4. банях и т.д 

 

45. Угарный газ относится к: 

+1. кровяным ядам; 

-2. плохо диффундирует (проникает) через легочную мембрану; 

+3. хорошо диффундирует через легочную мембрану 

 

46. Угарный газ: 

+1. проникает через легочную мембрану более активно, чем кислород; 

-2. менее активно, чем кислород;   +3. соединяется с гемоглобином; 

+4. образуя карбоксигемоглобин 

 

47. В результате образования карбоксигемоглобина блокируется образование: 

-1. Гемоглобина;   +2. Оксигемоглобина; 

+3. развивается гипоксия органов и тканей 

 

48. Угарный газ воздействует на метаболические процессы в органах и тканях, 

содержащих: 

+1. Железо;    +2. Цитохромоксидазу;   -3. Билирубин;    +4. каталазу 

 

49. Отдаленные последствия интоксикации угарным газом тяжелой степени: 

+1. мононеврит локтевого нерва;  +2. срединного нерва; 

+3. больше берцового или малоберцового нерва; 

+4. нарушение зрения - двойное видение (диплопия); 
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+5. цветовая слепота;     +6. отек соска зрительного нерва 

 

50. При оказании первой доврачебной помощи пострадавшим от интоксикации 

угарным газом следует: 

+1. немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух; 

+2. расслабить одежду;     +3. расстегнуть воротник; 

+4. обеспечить покой 

 

51. При интоксикации угарным газом необходимо: 

-1. избегать перегревания;    +2. избегать переохлаждения; 

+3. приложить к ногам грелки, горчичники; 

+4. дать теплый чай, кофе 

 

52. При возможности, пострадавшим от интоксикации угарным газом следует 

+1. провести ингаляции кислорода;    +2. провести ингаляции карбогена; 

+3. дать подышать нашатырным спиртом; 

+4. ввести кордиамин, кофеин;     -5. капотен 

 

53. Метиловый спирт токсически действует на: 

+1. сердечнососудистую систему;    +2. нервную систему 

 

54. При отравлении метиловым спиртом следует принимать ежедневно: 

+1. 4 г питьевой соды;    -2. 6 г питьевой соды; 

 

55. При отравлении метиловым спиртом следует ввести внутривенно: 

+1. 200-250 мл 5% содового раствора; 

-2. 500 мл 5% содового раствора 

 

56. Антидотная терапия при отравлении метиловым спиртом заключается во 

введении: 

+1. 1 л 5% этилового спирта;   -2. 2 л 5% этилового спирта; 

+3. 1 л 5% раствора глюкозы на воде; 

+4. 1 л 5% раствора глюкозы на физиологическом растворе 

 

57. Отравление морфием. Минимальной токсической дозой отравления морфином 

при приеме внутрь считается 

+1. 0,1 г;      -2. 0,2 г;      +3. Минимальная смертельная доза равна 0,3 г 

 

58. Морфин: 

+1. быстро всасывается;    -2. медленно всасывается; 

+3. оказывает действие через 20-30 минут после приема внутрь; 

+4. оказывает действие через 10-15 минут после подкожной инъекции; 

+5. продолжает действие в течение 3-5 часов 

 

59. При воздействии на гладкую мускулатуру холинолитики вызывают 

расслабление мышц 

+1. селезенки, матки;   +2. Бронхов;     +3. пищевода, желудка, кишечника; 

+4. желчных путей;    +5. мочевого пузыря 
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60. Холинолитики: 

-1. стимулируют функцию блуждающего нерва; 

+2. угнетают функцию блуждающего нерва; 

+3. повышают возбудимость центральной нервной системы; 

+4. вызывают двигательное беспокойство; 

+5. вызывают психическое беспокойство 

 

 

 

ТЕМА 14.   ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ. ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ. 

ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ. БОТУЛИЗМ. УКУСЫ ЗМЕЙ. НАСЕКОМЫХ. 

УТОПЛЕНИЕ. ТРАВМЫ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

1. Выраженность и быстрота развития клиники острых отравлений этиловым 

спиртом определяется состоянием здоровья, особенно степенью нарушения 

функции: 
+1. Печени;       +2. поджелудочной железы;       -3. Селезенки; 
+4. уровнем алкогольдегидразы в крови; 
+5. частотой приёмов;     +6. количеством приёмов 
 

2. В тяжелых случаях острых отравлений этиловым спиртом возникают: 
+1. Галлюцинации;     -2. Парезы;     +3. прекращение сердцебиения; 
+4. прекращение дыхания 
 

3. Основной причиной возникновения токсикоинфекций является нарушение 

санитарно-гигиенических правил: 
+1. приготовления пищи;    +2. хранения пищи, особенно: 
+3. мясных блюд;    +4. рыбных блюд;     - 5. овощных блюд;    +6. грибов 

4. Пищевые токсикоинфекции в большинстве своём, вызываются: 
+1. Сальмонеллами;    +2. Стафилококками;    +3. Стрептококками; 
+4. кишечной палочкой;     -5. туберкулезной палочкой 
 

5. Пищевые токсикоинфекции протекают в виде: 
+1. острого гастроэнтерита;    +2. холероподобного заболевания; 
-3. гриппозного заболевания;   +4. тифозного заболевания 
 

6. Клиника пищевой токсикоинфекции развивается: 
+1. через 6-24 часа после приема пищи; 
-2. через 72 часа после приема пищи; 
+3. Одновременно у большого количества пострадавших, принимавших одну 

пищу;      +4. у многих членов семьи; 
+5. Сопровождается высокой температурой ознобом 
 

7. Гастроинтестинальная форма пищевой токсикоинфекции проявляется: 
+1. поносом, через несколько часов после приёма пищи; 
+2. 2-4 -дневной лихорадкой;    -3. 5-6 дневной лихорадкой 
 

8. Стул при гастроинтестинальной форме пищевой токсикоинфекции: 
+1. Жидкий;    +2. Водянистый;    +3. Зловонный; 
+4. 10-12 раз в сутки;     +5. без примеси крови;    -6. с примесью крови 
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9. При обильном стуле, многократной рвоте у пациентов с  гастроинтестинальной 

формой пищевой токсикоинфекции: 
+1. нарушается водно-электролитный баланс; 
+2. падает артериальное давление;    +3. западают глаза; 
+4. появляется цианоз;     -5. появляется бледность губ 
 

10. Первая доврачебная помощь при гастроинтестинальной форме пищевой 

токсикоинфекции включает: 
+1. промывание желудка;    +2. промывание кишечника; 
+3. создание условий покоя в горизонтальном положении; 
-4. создание условий покоя в полусидячем положении; 
+5. Согревание;     +6. срочную госпитализацию 
 

11. Ботулизм вызывается вегетирующим в кишечнике животных и выделяющимся 

во внешнюю среду: 
-1. аэробным сапрофитом;    +2. анаэробным сапрофитом 
 

12. Отравления ботулизмом возникают при употреблении в пищу заражённых 

анаэробным сапрофитом: 
+1. рыбных консервов;   +2. мясных консервов;  -3. овощных консервов 
+4. при их недостаточной термической обработке (ниже70 градусов) 
 

13. Ботулотоксин - сильный яд, поражающий: 
+1. через 12 -36 часов;    - 2. через несколько дней преимущественно: 
- 3. вегетативную нервную систему; 
+4. центральную нервную систему 
 

14. Характерными признаками ботулизма являются: 
+1. диплопия (двоение в глазах);   +2. дисфагия (затруднение глотания); 
+3. косоглазие, птоз (опущение) верхнего века; 
+4. расширение зрачков;    -5. сужение зрачков 
 

15. Первая доврачебная помощь при ботулизме. Перед употреблением в пищу 

консервированных продуктов следует обратить внимание на: 
+1. сроки хранения;    +2. состояние крышки банки; 
+3. цвет содержимого;      +4. прозрачность содержимого; 
+5. данные от изготовителя продукта 
 

16. Вздутие крышки банки с консервированным продуктом является важным 

признаком: 
+1. Ботулизма;     +2. недоброкачественности продукта; 
+3. запрещения приёма в пищу содержимого банки 
 

17. При появлении первых симптомов ботулизма следует: 
+1. вызвать рвоту;     +2. промыть желудок по общепринятой методике; 
+3. применить сердечнососудистые средства; 
+4. применить симптоматические средства; 
+5. незамедлительно обратиться за медицинской помощью 
 

18. Отравление бледной поганкой обычно наблюдается: 
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+1. Летом;    +2. Осенью; 
+3. когда их принимают за шампиньоны или сыроежки 
 

19. Отравление бледной поганкой относится к числу: 
+1. самых тяжелых отравлений; 
+2. нередко приводит к смертельному исходу 
 

20. Отравление бледной поганкой сопровождается: 
+1. очень сильными болями;    +2. неукротимой рвотой; 
-3. Икотой;    +4. обильным жидким стулом; 
+5. иногда стулом с примесью крови 
 

21. Первая доврачебная помощь при отравлении поганкой включает: 
+1. промывание желудка водой со взвесью, состоящей из; 
+2. 50 г активированного угля; 
-3. 100 г активированного угля или    +4. 0.2% раствора танина 
 

22. Отравление мухоморами встречается относительно редко. Яд мухоморов 

действует преимущественно на: 
-1. вегетативную нервную систему;    +2. центральную нервную систему 
 

23. Для клиники отравления мухоморами характерны: 
+1. выраженная потливость;    -2. Слезотечение; 
+3. Слюнотечение;    -4. сухость кожных покровов 
 

24. Для клиники отравления мухоморами свойственны 
+1. Рвота;   -2. Срыгивание;    +3. боли в животе;    +4. понос 
 

25. Первая доврачебная помощь при отравлении мухоморами включает: 
+1. промывание желудка;   +2. приём слабительных; 
+3. промывание кишечника, проводимое по: 
+4. общепринятой методике 
 

26. В условиях средней полосы чаще всего наблюдаются укусы: 
+1. Пчёл;    +2. Ос;    +3. клещей 
 

27. Здоровый человек может переносить до: 
+1. 500 укусов пчёл;     -2. 1000 укусов пчёл 
 

28. У людей с повышенной чувствительностью: 
+1. даже один укус может привести к: 
+2. анафилактическому шоку 
+3. иногда со смертельным исходам 
 

29. Первая доврачебная помощь при укусах пчёл. Место укуса обрабатывают 

раствором: 
+1. питьевой соды;    +2. марганцовокислого калия; 
-3. лимонной кислоты;     +4. Удаляют жало 
 

30. Первая доврачебная помощь при укусах пчёл включает назначение: 
+1. Димедрола;    +2. Пипольфена;    +3. грелки с холодной 



67 

 

-4. грелки теплой водой;     +5. пузыря со льдом 
 

31. При укусе гадюки появляется: 
+1. сильная, продолжительная боль;    +2. Припухлость;   -3. Кровотечение; 
+4. кровоизлияния, кровоподтеки в месте травмы 
 

32. В тяжелых случаях после укуса гадюки появляется: 
+1. Рвота;   -2. Изжога;    +3. потеря сознания; 
+4. острая сердечно-сосудистая недостаточность;    +5. шок 
 

33. Первая медицинская помощь после укуса гадюки заключается в удалении яда 

путём: 
+1. энергичного отсасывания его из ранки при отсутствии повреждении 

слизистой полости рта; 
+2 промокания ранки;    +3. промывания ранки; 
+4.постановки кровососной банки 
 

34. После удаления яда гадюки: 
+1. пострадавшего укладывают на горизонтальную поверхность; 
-2. опускают конечность;      +3. приподнимают конечность; 
+4. иммобилизируют пораженную конечность 
 

35. Для уменьшения концентрации яда гадюки в крови, удаления его из организма: 
+1. дают большое количество жидкости (воду, чай, кофе); 
+2. Срочно доставляют пострадавшего в больницу; 
+3. вводят сыворотку в место укуса 
 

36. При укусе животных следует: 
+1. обработать края раны 5% спиртовым раствором йода; 
+2. наложить пропитанную антисептиками марлевую салфетку; 
+3. наложить давящую повязку; 
+4. при необходимости провести иммобилизацию; 
+5. обратиться за медицинской помощью для решения вопроса о введении 

антирабической сыворотки 
 

37. Причинами утопления бывают: 
+1. неумение плавать или, наоборот;    +2. переоценка своих сил; 
+3. купание незнакомом месте;    +4. ныряние в незнакомом месте; 
+5. в ныряние в состоянии алкогольного опьянения; 
+6. баловство на воде 
 

38. При утоплении вода: 
+1. быстро заполняет дыхательные пути; 
-2. медленно заполняет дыхательные пути; 
+3. блокирует поступление кислорода в легкие, кровь, что: 
+4. вызывает кислородное голодание всех органов и тканей, особенно 

головного мозга 
 

39. Различают два вида асфиксии: 
+1. Бледную;    +2. синюю 
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40. При синей асфиксии вода: 
+1. Заполняет;    -2. не заполнят легкие 
 

41. При бледной асфиксии вода: 
-1. аспирируется в лёгкие;     +2. не попадает в лёгкие 
 

42. При асфиксическом утоплении пострадавший умирает от вызванного холодной 

водой: 
-1. паралича голосовой щели;    +2. спазма голосовой щели 
 

43. При ложном утоплении, - когда человек умирает от: 
-1. асфиксии 
-2. не от асфиксии 
+3. от основного заболевания, приведшего к летальному исходу во время 

плавания 
 

44. При оказании помощи утопленникам необходимо: 
+1. подплывать сзади;   -2. подплывать спереди; 
+3. брать его за волосы или под мышки; 
+4. поворачивать лицом вверх; 
+5. максимально быстро плыть к берегу 
 

45. На берегу утопленника кладут: 
+1. животом вниз;    +2. на согнутое колено;    -3. разогнутое колено; 
+4. удаляют из полости рта инородные частицы 
 

46. После извлечения из полости рта утопленников инородных частиц: 
+1. расстегивают одежду;    +2. энергично надавливают на: 
-3. Живот;     +4. надавливают на спину; 
+5. удаляют воду из дыхательных путей 
 

47. После удаления воды из дыхательных путей утопленнику проводят следующие 

мероприятия: 
+1. укладывают на землю; 
+2. проводят искусственную вентиляцию лёгких; 
+3. проводят непрямой массаж сердца 

 

48. После восстановления дыхания и сердечной деятельности извлечённому из воды 
+1. снимают мокрую одежду;    +2. растирают тело руками; 
+3. согревают пострадавшего;    +4. дают чай, кофе 
 

49. Травмы живота делят на: 
+1. открытые (ранения) и    +2. закрытые (тупые травмы); 
-3. Полузакрытые; 
+4. сопровождающиеся кровотечением в брюшную полость; 
+5. не сопровождающиеся кровотечением в брюшную полость 
 

50. Травмы живота бывают: 
+1. Проникающими;    +2. Непроникающими; 
+3. с повреждением брюшины; 
+4. с повреждением органов брюшной полости 
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+5. без повреждения их 
 

51. Проникающие ранения живота проявляются: 
+1. Перитонитом;    +2. резкими болями;    -3. тупыми болями;    +4. Жаждой; 
+5. отсутствием перистальтики;    +6. задержкой стула, отхождения газов 
 

52. При проникающих ранениях живота кожные покровы бывают: 
+1. Бледными;     +2. с желтушно-серым оттенком; 
-3. цианотичными 
 

53. При перитоните наступает: 
+1. вздутие живота;   +2. напряжение брюшной стенки; 
-3. Брадикардия;     +4. Тахикардия;    +5. слабый пульс 
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