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Тестовые задания для подготовки к сдаче специального экзамена для 

лиц, получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование 

в иностранных государствах по специальности 

 «Скорая медицинская помощь»  

 

1. Основным признаком повреждения паренхиматозного органа брюшной 

полости  

является 

А) вздутие живота 

Б) боль в месте повреждения 

В): головокружение 

Г) внутрибрюшное кровотечение 

 

 

2. Какой из перечисленных признаков наиболее типичен для 

инфицирования верхних мочевыводящих путей в сравнении с 

инфицированием нижних отделов 

А)  повышение температуры до 38,5  

Б)  дизурия 

В)  бактериурия 

Г)  пиурия 

 

3. Тактика врача скорой помощи при аппендикулярном инфмильтрате 

А) госпитализация в срочном порядке 

Б)  госпитализация при ухудшении состояния 

В)  холод на живот, введение антибиотиков, наблюдение 

Г)  госпитализация по согласованию с больным 

 

4. При какой температуре охлаждения тела успехи реанимационных  

мероприятий сомнительны 

А)  33-30 С 

Б)  25-22 С 

В)  35-33 С 

Г)  30-25 С 

 



5. К карантинным (особенно опасным) инфекциям относится (найдите 

ошибочный ответ) 

А) холера 

Б) чума 

В) туляремия 

Г) лихорадка Эбола 

 

6. Двусторонние отеки голеней, не захватывающие стопы, наблюдаются 

при 

А) эксудативном перикардите 

Б) тромбофлебите 

В) поражении лимфатических сосудов 

Г) сердечной недостаточности 

Д) ожирении 

 

 

7.Основанием для прекращения сердечно-легочной реанимации является 

А) максимальное расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет 

Б) просьба родственников 

В) отсутствие признаков эффективности СЛР в течение 30 мин. 

Г) мнение врача о неизлечимости хронического заболевания больного 

 

7. При алкогольном абстинентном синдроме противопоказано 

внутривенное введение 

А) 0,9% раствор натрия хлорида 

Б): гемодез 

В) желатиноля 

Г) полиглюкина 

 

8. Менингеальный синдром включает в себя (дайте наиболее полный 

ответ) 

А) ригидность затылочных мышц, симптом Кернига и Брудзинского 

Б) головную боль, рвоту, светобоязнь 

Г) головокружение, тошноту, рвоту 

Д) болевые симптомы, гиперестезию, мышечные тонические симптомы 

 



    9. Основа терапии первой стадии астматического статуса 

А)  симпатомиметики, эуфиллин 

Б)  симпатомиметики, глюкокортикоиды, эуфиллин, инфузионная терапия 

В)  симпатомиметики, эуфиллин, инфузионная терапия 

Г)  глюкокортикоиды, эуфиллин, инфузионная терапия 

 

10. После введения новокаинамида у б-го развилась внутрижелудочковая 

блокада. 

 Что будет способствовать ее исчезновению 

А)  оксигенотерапия 

Б)  введение 10 мл 10% р-ра хлористого кальция 

В)  введение 80-100 мл 4% р-ра гидрокарбоната натрия 

Г)  введение 1 мл 0,1% атропина 

Д)  введение 1 мг адреналина 

 

11.Тризм является ранним признаком 

А) столбняка 

Б)  гнойного менингита 

В)  ботулизма 

Г)  бешенства 

 

12. У больного 70 лет с жалобами на головокружение, одышку - на ЭКГ 

 регистрируются: АВ-блокада 2 степени с периодикой Смойлова-Венкебаха, 

 пульс 52 в мин., АД 120/80 мм рт.ст. Какой из перечисленных препаратов 

 показан в первую очередь 

 

А) адреналин 

Б) изадрин 

В) допамин 

Г) атропин 

 

13. При оказании первой помощи больному с астматическим статусом 

препаратом 

 выбора является 

А)  адреналин 

Б)  орципреналин 

В)  эуфиллин 



Г) новокаин 

Д) атропин 

 

14. Какие две основные формы острого холецистита Вы знаете 

А)  обтурационный и ферментативный 

Б)  калькуллезный и гангренозно-перфоративный 

В)  калькуллезный и бескаменный 

Г)  флегмонозный и гангренозный 

 

15. Для тромболитической терапии при ОИМ следует применять 

А) гепарин и стрептодеказу в/в струйно 

Б) ацетилсалициловую к-ту внутрь и гепарин в/в струйно 

В) стрептодеказу в/в струйно 

Г) стрептокиназу в/в струйно 

Д) стрептокиназу в/в капельно 

 

16. Периферические параличи характерны для 

А)  бешенства 

Б) чумы 

В) полиомиелита 

Г) столбняка 

 

17.При стартовой инфузионной терапии в лечении анафилактического шока  

предпочтительны растворы 

А) кристаллоидные 

Б) коллоидные 

В) белковые 

Г) щелочные 

 

18.Экстренным мероприятием при абсцессах глотки будет 

А) вскрытие и дренирование абсцесса 

Б) поддержание проходимости дыхательных путей 

В) антибиотикотерапия 

Г) идентификация возбудителя инфекции 

 



19.Эффективная транспортная иммобилизация при переломе  костей голени 

требует  

А)  фиксации тазобедренного, коленного  и голеностопного суставов 

Б) фиксации коленного и голеностопного суставов  

В) фиксации конечности от средней трети бедра до пальцев  стопы 

Г) транспортная иммобилизация не требуется 

Д) фиксации  костных отломков 

 

 

20. В лечении злокачественной гипертермии показаны мероприятия, за 

исключением 

А) физического охлаждения и нейровегетативной блокады 

Б) внутривенного введения дентролена,новокаиномида или никотинамида 

В) применения бикарбоната, лазикса 

Г)  введение строфантина, хлористого Ca 

Д)  ИВЛ, оксигенотерапии, введения кортикостероидов 

 

 

21 К инфекционным заболеваниям, протекающим с лихорадкой и сыпью, 

относится 

(найдите ошибочный ответ) 

А) брюшной тиф 

Б) иерсиниоз 

В) грипп 

Г) скарлатина 

 

22.Клинические признаки разрыва трубной беременности включает:  

а) задержки менструаций; 

б) внезапную резкую боль в тазу и животе;  в) шок. 

@ 

0.00: верно б, в 

5.00: верно а, б, в 

0.00: верно а, в 

0.00: верно а, б 

 

23. Использование симпатомиметиков приводит к: 

а) повышению сократимости гладкой мускулатуры органов желудочно-

кишечного  



тракта 

б) расширению бронхов 

в) повышению сократимости миокарда 

г) сужению периферических сосудов 

д) увеличению продукции норадреналина и допамина 

е) все перечисленное 

А) а 

Б) б 

В) в 

Г) г 

Д) д 

Е) е 

 

24. Укажите через сколько минут после инфузии плазмозамещающих 

растворов при 

 острой кровопотере  должно определяться артериальное давление 

А) 5 мин. 

Б) 15 мин. 

В) 20 мин. 

Г) 10 мин 

 

25.Что чаще всего повреждается при переломах костей таза 

А) мочевой пузырь,  повреждение маточных тру; 

Б) прямая кишка и диафрагма таза 

В) уретра, мочевой пузырь 

Г) простата и сигмовидная кишка 

 

26. Какие из перечисленных симптомов соответствуют развитию острого 

аппендицита 

А)значительно выражены признаки интоксикации 

Б) чувство дискомфорта в эпигастральной области 

В) болезненность и напряжение в правой подвдошной области 

Г) однократная рвота и кашицеобразный суп 

 

 

27.Показанием для введения глюкокортикоидов при стенозе гортани 

 является все, кроме 

А) отечно-инфильтративная форма 

Б) стеноз I степени 



В) обструктивная форма 

Г) стеноз III степени 

 

28.К каким вида шока относится ожоговый шок 

А) бактериальный; 

Б) анафилактический; 

В) гиповолемический; 

Г) травматический. 

 

29.Особенности острого аппендицита у детей: 

а) высокая температура, многократная рвота, раннее появление симптомов 

 раздражения брюшины, жидкий стул 

б) дизурия, озноб, боли в поясничной области, жидкий стул 

в) схваткообразные боли, субфебрильная температура, кровянистые 

выделения 

 из прямой кишки 

г) высокая температура, интоксикация, одышка, активное напряжение мышц 

А) а 

Б) б 

В) в 

Г)г 

 

30.Экстренные мероприятия при развитии анафилактического шока у ребенка 

на догоспитальном этапе 

А) обеспечение доступа к вене 

Б) введение 0,1% раствора адреналина в/в 

В) внутривенное введение преднизолона 5 мл/кг массы тела 

Г) вызов реанимационной бригады 

Д) все перечисленные мероприятия 

 

31.Экстренная трахеотомия показана в первую очередь при 

А) паралече голосовых связок 

Б) аспирации инородного тела 

Г) декомпенсированном стенозе гортани 

Д) параличе межреберной мускулатуры 

 

32.При ущемлении грыжи наиболее страдает 

А) приводящая петля кишки 

Б) большой сальник 



В) отводящая петля кишки 

Г) ретроградно ущемленная петля кишки 

 

33. Объем вдуваемого воздуха при проведении СЛР взрослому должен быть 

около 

А) 0,5 л; 

Б) 1 л; 

В) 1,5 л; 

Г) 2 л. 

 

34.При острой кровопотере в фазе централизации кровообращения наступает 

А) распространенный периферический сосудистый спазм 

Б) гемоконцентрация 

В) гемодилюция 

Г) гипокоагуляция 

 

35.При закрытом переломе бедренной кости кровопотеря составляет 

А) до 2500 мл; 

Б) до 500 мл; 

В) до 250 мл; 

Г) до 1500 мл; 

Д) до 1000 мл. 

 

36.Пушечный тон сердца наблюдается при 

А)  выраженной наджелудочковой тахикардии 

Б)  мерцании предсердий 

В) АВ - блокаде 

Г) выраженной синусовой брадикардии 

 

 

37.Больная 64 лет обнаружена в комнате на полу без сознания в рвотных 

массах. 

Выявлено АД 240/120, пульс 82, напряженный, шумное, аритмичное  

дыхание 26 в мин. Плегия левых конечностей. Наиболее вероятный диагноз 

А) кровоизлияние в мозг 

Б) субарахноидальное кровоизлияние 

В) эпилептический статус 

Г) ишемический инсульт 

 



38. Быстрое угнетение сознания и появление неврологических симптомов 

характерно для 

А) ишемического инсульта 

Б) тяжелых форм нейроинфекции 

Г) наиболее тяжелых форм кровоизлияния в мозг и ЧМТ 

Д) соматогенных ком 

 

39. К начальным лечебным мероприятиям при холере на догоспитальном этапе 

относится 

А) регидратация 

Б) промывание желудка 

В) введение антибиотиков 

Г) введение глюкокортикоидных препаратов 

 

40. Увеличивает вероятность регургитации при индукции перечисленные 

факторы, кроме 

А) ожирения 

Б) введения нзогастральной трубки 

В) премедикации атропином 

Г) вентиляция лицевой маской  

Д) премедикации метоклопромидом (церукалом) 

 

41. Отслойка плаценты осложняется 

А) острой почечной недостаточностью 

Б) острой дыхательной недостаточностью 

В) синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

Г) острой сердечно – сосудистой недостаточностью 

 

42. Физические методы охлаждения при лихорадке у детей на догоспитальном 

этапе противопоказаны 

А) всегда 

Б) при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры тела 

В) при признаках бледной лихорадки 

Г) при сопутствующих заболеваниях сердца  

 

43. Закрытый перелом бедра и предплечья справа - это  

А) изолированная травма   

Б) множественная травма  

В) сочетанная  травма  



Г) комбинированная травма   

Д) множественная осложненная травма 

 

44.Укажите основную причину тяжелого состояния пострадавших при 

переломах  

костей таза с нарушением целостности тазового кольца 

А) деформация костей таза 

Б) вздутие живота 

В) массивная забрюшинная гематома 

Г) боль в области таза 

 

45.При изолированных изменениях ЭКГ в отведении аVL следует 

дополнительно зарегистрировать 

А) отведения по Небу 

Б) правые грудные отведения 

В) отведение по Лиану 

Г) грудные отведения на 2 ребра выше 

Д) грудные отведения на 2 ребра ниже 

 

 

46.Появление у беременной с гестозом болей в эпигастральной области  

свидетельствует о 

А) гестационном пиелонефрите 

Б)преэклампсии 

В) резус-конфликте 

 

47.Для профилактики фибрилляции желудочков при инфаркте миокарда в 

первую  

очередь используют 

А)орнид 

Б) новокаинамид 

В) лидокаин 

Г) амиодарон 

Д) препараты калия 

Е) нет верного ответа 

 

 

48.Тромбоз кавернозного синуса вероятен при: 

1) фурункуле носа; 2) мастоидите; 3) переломе стенок придаточных пазух 



А) 1,3 

Б) 1,2 

В) 1,2,3 

Г) ничего из перечисленного 

 

 

49.Приступы стенокардии при физической нагрузке в сочетании с 

обморочными 

состояниями характерны для 

А) стеноза устья аорты 

Б) недостаточности митрального клапана 

В) недостаточности клапанов аорты 

Г) митрального стеноза 

 

 

50. Свободную проходимость дыхательных путей при травме позвоночника и  

спинного мозга в шейном отделе следует восстановить с помощью 

А) эндотрахеальной интубации 

Б) трахеостомии 

В) выполнения тройного приема Сафара 

Г) введения воздуховода в ротовую полость 

Д) коникотомии 

 

51.Препаратом, способным увеличить почечный кровоток и стимулировать 

диурез, 

является: 

А) мезатон 

Б) норадреналин 

В) допамин 

Г) фуросемид 

 

52.Транквилизаторы вводятся вместе с анальгетиками для  

А) потенцирования обезболивающего эффекта 

Б) профилактики артериальной гипотензии 

В) профилактики депрессии дыхания 

Г) профилактики угнетения сознания 

 

53.Основными признаками наступления клинической смерти являются 

А) отсутствие самостоятельного дыхания 



Б) отсутствие пульса на сонной артерии 

В) отсутствие сознания 

Г) широкие зрачки 

Д) узкие зрачки 

Е) правильно а),б),в)  

 

54.Для коррекции восходящего отека мозга показаны следующие меры 

А) ИВЛ в режиме гипервентиляции 

Б) дегитратационная терапия 

В) назначение глюкокортикоидов 

Г) верны все ответы 

Д) верны только Б и В 

 

55.Постепенное угнетение сознания при рано проявляющихся отчетливых 

симптомах  

очагового поражения головного мозга или оболочечных симптомов 

характерно для 

А) острой гипертонической энцефалопатии 

Б) тяжелой электротравмы нервной системы 

В) обширных инфарктов мозга 

Г) эпилептического статуса 

Д) резистентность к симпатомиметикам 

 

56. Неотложная помощь при лихорадке у детей раннего возраста включает 

А) использование физических методов охлаждения при розовой 

лихорадке 

Б) применение только жаропонижающих препаратов при бледной лихорадке 

В) применение жаропонижающих препаратов при субфебрильной 

температуре 

Г) использование физических методов охлаждения при бледной лихорадке 

57.Что наиболее характерно для клиники тампонады сердца: 

а) появление грубого систолического шума 

б) наличие раны груди, боли в области сердца с иррадиацией в левую 

лопатку, 

 вздутие яремных вен, падение АД 

в) тахикардия, нарастающая одышка, подкожная эмфизема 

г) усиление верхушечного толчка, боли в области сердца 

А) а 

Б) б 



В) в 

Г) г 

 

58.При какой площади поражения при ожогах III степени развивается 

картина  

ожогового шока 

А) 10% поверхности тела 

Б) 20% поверхности тела 

В) более 20% поверхности тела 

Г) 15% поверхности тела 

 

59.Причиной прободной язвы желудка и 12-ти перстной кишки является 

А) желудочное кровотечение 

Б) травма 

В) обострение язвенной болезни 

Г) эндогенная интоксикация 

 

60.При отравлении опиатами у детей могут наблюдаться все перечисленные  

симптомы, кроме 

А) брадипноэ 

Б) судорог 

В) комы 

Г) мидриаза 

Д) гипертермии 

 

61.О возможных костных повреждениях в области таза свидетельствуют 

А) выявление локальной болезненности 

Б)  наличие внутритканевых гематом в области тазового кольца 

В) отраженная боль при нагрузке на тазовое кольцо 

Г) нарушение подвижности нижних конечностей 

Д) все перечисленное 

 

62.Какие формы нарушения сознания могут представлять опасность для 

жизни 

А) сопор, сумеречные расстройства сознания 

Б) делирий, онейроидный синдром 

В) сопор, кома, алкогольный делирий 

Г) оглушение, онейроидный синдром, аменция 

Д) все перечисленное 



 

 

63.Тризм является ранним признаком 

А) столбняка 

Б) гнойного менингита 

В) ботулизма 

Г) бешенства 

 

64.Бледная лихорадка у детей проявляется 

А) теплыми и влажными кожными покровами 

Б) мраморной окраской кожи 

В) ознобом 

Г) спутанным сознанием, бредом 

 

65.К заражению ботулизмом приводит употребление в пищу (найдите 

ошибочный ответ) 

А) колбасы домашнего приготовления 

Б) овощных и грибных консервов 

В) свежих жареных грибов 

Г) рыбы холодного копчения 

 

66.Для апоплексии яичника характерно все, кроме 

А) болей внизу живота 

Б) отрицательных тестов на беременность  

В) лейкоцитоза 

Г) перитонеальных симптомов 

 

67.Причиной смерти при феохромоцитоме нередко являются 

А) кровоизлияния в мозг 

Б) левожелудочковая недостаточность, отек легких 

В) почечная недостаточность  

Г) верно А и Б 

Д) верны все ответы 

 

68.Как определяется симптом Курвуазье 

А) поколачивании в правой поясничной области 

Б) пальпацией увеличенного безболезненного желчного пузыря 

В) пальпацией резко болезненного желчного пузыря 

Г) пальпацией мышечного напряжения в проекции поджелудочной железы 



 

69.АВ блокада 1 степени проявляется на ЭКГ 

А) уширением комплекса ОРЗ 

Б) выпадением комплекса ОРЗ 

В) удлинением интервала РО > 0,2 сек 

Г) выпадением Р 

 

70. Крупноочаговый инфаркт миокарда чаще развивается вследствие 

А) длительного и значительного увеличения потребности миокарда в 

кислороде 

Б) тромбоз коронарных артерий 

В) стенозирующего атеросклероза коронарных артерий 

Г) спазма коронарных артерий 

 

71.Экстренная трахеотомия показана в первую очередь при 

А) параличе голосовых связок 

Б) аспирации инородного тела 

В) декомпенсированном стенозе гортани 

Г) параличе межреберной мускулатуры 

 

72.Больная 53 лет жалуется на сильную головную боль в височной области,  

затрудненную речь, слабость в правых конечностях, преобладающую в руке,  

тошноту, АД 230/120. Какие лекарства Вы будете применять в первую очередь 

А) лазикс 

Б) реополиглюклин, реомакродекс 

В) клофелин 

Г) но-шпа, папаверин 

 

73.Лимфаденит характерен: укажите неправильное утверждение 

А) для столбняка 

Б) для сибирской язвы 

В) для рожи 

Г) для чумы 

 

74.Экстренным мероприятием при абсцессах глотки будет 

А) вскрытие и дренирование абсцесса 

Б) поддержание проходимости дыхательных путей 

В) антибиотикотерапия 

Г) идентификация возбудителя инфекции 



 

75.Использование дофамина приводит к 

А) сужению сосудов малого круга кровообращения 

Б) расширению почечных сосудов 

В) уменьшению сердечного выброса 

Г) бронхоспазму 

Д) периферической вазодилатации 

 

76.После остановки сердца максимальное расширение зрачков регистрируется 

А) через 80 - 120 секунд 

Б) в первые секунды 

В) через 60 - 80 секунд 

Г) через 30 - 60 секунд 

Д) не позднее первых 25 секунд 

 

77.Оптимальным препаратом лечения отека гортани при стенозе 1-2 степени у  

детей на догоспитальном этапе является 

А) лазикс 

Б) нафтизин 

В) преднизолон 

Г) адреналин 

 

78.При закрытом множественном переломе костей таза кровопотеря 

составляет 

А) до 500 мл 

Б) до 250 мл 

В) до 1000 мл 

Г) до 2500 мл 

Д) до 1500 мл 

 

79.Выберите клинические признаки, наиболее характерные для почечной 

колики: 

а) чувство жажды, боли над лобком 

б) высокая температура, боли по всему животу, болезненное мочеиспускание 

в) боли в спине без иррадиации, резко усиливающиеся при попытке встать:  

задержка мочи 

г) боли в поясничной области приступообразного характера, иррадиирующие  

в бедро, частое болезненное мочеиспускание 

А) а 



Б) б 

В) в 

Г) г 

 

80.Атпралгезией называется комбинация следующих препаратов 

А) реланиум и фентанил 

Б) атропин и морфин 

В) фентанил и дроперидол 

Г) реланиум и димедрол 

 

81.Для острого панкреатита наиболее характерна следующая клиника: а) 

интенсивные  

боли по всему животу, нормальная температура, парез кишечника,кровь в 

кале; 

б) сильные боли в эпигастральной области без иррадиации, напряжение мышц  

живота, отсутствие печеночной тупости 

в) интенсивные боли в верхних отделах живота, распирающие боли в 

пояснице, многократная рвота, парез кишечника 

в) боли в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, горечь во рту, 

рвота, 

повышение температуры 

А) а 

Б) б 

В) в 

Г) г 

 

82.Все перечисленные факторы могут привести к острому панкреатиту, кроме 

А) опухоль БДС 

Б) желчно-каменная болезнь 

Г) энтероколит 

Д) алкоголь 

 

 

83.О чем говорит поздняя рвота при остром аппендиците 

А) о дискинезии кишечника 

Б) об аппендикулярном инфильтрате 

В) об интоксикации 

Г) о спастической кишечной непроходимости. 

 



84.Ранние находки при раке груди у женщин все, кроме 

А) наличия пальпируемого образования 

Б) выделений из сосков 

В) втяжения соска 

Г) гирстизма 

 

85.Диаметр внутреннего просвета кониктомической канюли у ребенка  

до 10 лет должен быть равен 

А) 1 мм 

Б) 2 мм 

В) 4 мм 

Г) 6 мм 

 

86.Быстро прогрессирующая артериальная гипотензия на фоне 

менингококковой  

инфекции наиболее характерна для развития 

А) инфекционно- токсического шока 

Б) острого миокардита 

В) желудочно- кишечного кровотечения 

Г) инфекционного гиповолемического шока 

 

87.Гипофиз влияет на секрецию 

А) гипоталамуса и коркового слоя надпочечников 

Б) мозгового вещества надпочечников 

В) поджелудочной железы 

Г) всех перечисленных желез 

Д) верно только А и Б 

 

88.При ранении вены повязка накладывается 

А): выше места повреждения   

Б) ниже места повреждения  

В) выше и ниже места повреждения   

Г) давящая  

Д) любая из перечисленных 

 

 

89.Тактика врача скорой помощи при судорогах у новорожденного включает 

А) профилактику аспирации 

Б) восстановление дыхания 



В) использование седативных препаратов 

Г) срочную госпитализацию после купирования судорог 

Д) все перечисленное 

 

90.Методом транспортной иммобилизации при переломах костей таза 

является 

А) транспортировка на щите в позе лягушки 

Б) фиксация на щите во всех отделах туловища и конечностей 

В) транспортировка в полусидячем положении 

Г) транспортная иммобилизация не требуется 

 

91. Недостаточность какого компонента системы кровообращения 

доминирует при анафилактическом шоке 

А) нагнетательной функции сердца 

Б) снижение сосудистого тонуса 

В) артериальная гипертензия 

Г) все перечисленные факторы играют важную роль 

 

92.Среди причин возникновения прободной язвы желудка и 12-ти перстной 

кишки не характерно 

А) лечение антибиотиками 

Б) стрессовые ситуации 

В) лечение кортикостероидами 

Г) присутствие в анамнезе хронической язвы 

 

93.При проведении сердечно-легочной реанимации у детей в отличие от 

взрослых 

А) принципиальных различий нет, все этапы сохраняются 

Б) проводится только открытый массаж сердца 

В) реанимационные мероприятия начинают с восстановления 

кровообращения 

Г) нет необходимости в оксигенации 

 

94.Наиболее частая причина острой задержки мочи у мужчин старше 60 лет 

А) аденома простаты 

Б) почечная колика 

В) острый уретрит 

Г) острый пиелонефрит 

 



95.Наиболее частыми причинами нарушения кровообращения при 

анафилактическом шоке являются: а) гиповолиемия в результате перехода 

жидкости из сосудистого русла  

в межклеточное пространство; б) периферический сосудистый спазм; 

в) острая надпочечниковая недостаточность; г) острая сердечная 

недостаточность; 

д) острая сосудистая недостаточность 

@ 

А): а 

Б) б 

В) в 

Г) г 

Д) д 

 

 

 

 

96.Назовите полный комплекс лекарств, применяемых при СЛР 

А) лидокаин, эуфиллин 

Б) атропин, адреналин, лидокаин, эуфиллин 

В) преднизолон, мезатон 

Г) атропин, адреналин 

 

97.Гипервентиляция при черепно-мозговой травме 

А) противопоказана из-за снижения мозгового кровотока 

Б) показана, т.к. нормализует уровень кислорода в крови 

В) показана, т.к. приводит к снижению внутричерепного давления 

Г) противопоказан из-за увеличения мозгового кровотока 

 

 

98.Все из перечисленного правильно характеризует изменения сердечно-

сосудистой  

системы во время беременности, кроме 

А) повышение артериального давления и сосудистого сопротивления 

Б) сердце смещается вверх и влево 

В) увеличение частоты сердечных сокращений в покое на 10-15 ударов в 

минуту 

 

 

99.Величину ожоговой поверхности оценивают на основании 



А) формулы Эванса 

Б) шкалы Глазго 

В) схемы Крайчика 

Г) правила ладони 

100.Усиление голосового дрожания характерно для 

0.00: напряженного пневмоторакса 

0.00: переломов ребер 

0.00: эмфиземы средостения 

5.00: ушиба легкого и пневмонии 

 

101.Острый аппендицит чаще всего встречается 

А) в возрасте 20-50 лет 

Б) у стариков 

В) у детей и подростков 

Г) у беременных 

 

102.Какие наиболее информативные из диагностических симптомов на 

догоспитальном  

этапе при распознавании острой хирургической патологии 

А) наличие симптомов раздражения брюшины 

Б) жалобы на постоянные и нарастающие боли в животе 

В) напряжение мышц передней брюшиной стенки 

Г) сухой и обложенный язык 

Д) все перечисленное 

 

 

 

 

 

103.Реанимацию на догоспитальном этапе не применяют 

А) если известны причины, приведшие к остановке сердца 

Б) при электротравме III степени тяжести 

В) у детей с тяжелыми комбинированными пороками сердца 

Г) при терминальной стадии хронической почечной недостаточности 

Д) нет правильного ответа 

 

104.Препаратом выбора при лечении реципрокной АВ тахикардии является 

А) АТФ 

Б) дигоксин 



В) новокаинамид 

Г) обзидан 

 

105.Тактика врача скорой помощи при вызове к ребенку с острым 

ларинготрахеитом,  

стенозом гортани II - III степени включает все перечисленные, кроме 

А) срочной госпитализации; 

Б) введения спазмолитиков; 

В) транспортировки сидя; 

Г) оксигенации любым способом 

 

106.В первые минуты острого инфаркта миокарда наиболее высока 

вероятность 

А) отека легких 

Б) асистолии 

В) фибриляции желудочков 

Г) кардиогенного шока 

 

107.Синдром Фредерика – это: 

а) короткий пароксизм фибриляции желудочков 

б) сочетание полной поперечной блокады с фибриляцией (трепетанием) 

предсердий 

в) полная АВ блокада с редким желудочковым ритмом 

г) удлинение интервала QТ 

А) а 

Б) б 

В) в 

Г) г 

 

108.Источник носового кровотечения обычно находится в 

А) дне полости рта 

Б) перегородке носа 

В) средней новой раковине 

Г) в носовых полипах 

 

109.Больной 42 лет, обратился через 2 суток от начала заболевания с жалобами 

на  

сильную головную боль, возникшую внезапно, тошноту, повторную рвоту,  

светобоязнь. В прошлом здоров. АД 130/80,  пульс 68 ударов в минуту,  



температура 37,8, ЧД 18 в мин.  

А) субарахноидальное кровоизлияние 

Б) пневмония 

В) острая гипертоническая энцефалопатия 

Г) менингит 

110.Больной 54 лет обнаружен в одежде на диване в своей комнате без 

сознания,  

обмочился, АД 140/90, пульс 92 ударов в минуту, температура 37,8,  

ЧД 24 в мин. Двухсторонний симптом Бабинского, лицо без убедительной  

ассиметрии. 

А) ишемический инсульт 

Б) эпилептический статус 

В) кровоизлияние в мозг 

Г) отравление неизвестным ядом 

 

111.Какие формы нарушения сознания могут представлять опасность для 

жизни 

А) сопор, сумеречные расстройства сознания 

Б) делирий, онейроидный синдром 

В) сопор, кома, алкоголдьный делирий 

Г) оглушение онейроидный синдром, аменция 

Д) все выше перечисленные 

 

112.Церебральный кровоток в большей степени повышается при 

А) гиперкапнии 

Б) введении эуфилина 

В) введение адреналина 

Г) гипоксии. 

 

113.Для восстановления проходимости дыхательных путей при их обтурации 

инородным  

телом нельзя использовать 

А) прием Геймлиха 

Б) проталкивание интубационной трубкой в нижележащие отделы 

В) извлечение пальцами 

 

114.Если после интубации трахеи дыхательные шумы выслушиваются только 

над  

правым легким, следует 



А) никаких действий не предпринимать 

Б) продвинуть трубку на 2-3 см вперед 

В) провести интубацию повторно 

Г) подтянуть трубку назад до появления дыхательных шумов над левым 

легким 

 

115.Лихорадка не характерна 

А) для трихинеллеза 

Б) для дизентерии 

В) для холеры 

Г) для рожи 

 

116.Абсолютная аритмия желудочковых сокращений наиболее характерна для 

А) предсердной реципрокной тахикардии 

Б) желудочковой тахикардии 

В) мерцания (фибрилляции) предсердий 

Г) трепетания предсердий 

 

 

 

 

117.Посттахикардиальный синдром (инверсия волны Т на ЭКГ) обычно 

А) исчезает в течении двух недель 

Б) исчезает в течении трех суток после пароксизма тахикардии 

В) исчезает в течении недели 

 

118.Острый средний отит у новорожденного характеризуется 

(найдите ошибочный ответ) 

А) повышением температуры тела 

Б) приступообразным криком во время кормления 

В) криком и двигательным беспокойством при надавливании на  

сосцевидный отросток 

Г) напряжением и выбуханием родничков 

 

119. В отличие от ангины при дифтерии налеты на миндалинах  

(найдите ошибочный ответ) 

А) плотные   

Б) с перламутровым блеском  

В) выступающие над поверхностью слизистой 



Г) легко снимаются 

 

120.В терапии травматического шока первоначальные усилия направляются 

А) на восстановление газообмена и ОЦК 

Б) на коррекцию КОС и ВЭБ 

В) на обезболивание 

Г) все ответы правильны 

Д) верно только А и В 

 

121.У больной с маточным кровотечением длительностью более трех недель 

важно  

выяснить в анамнезе 

А) страдает ли она или члены семьи обильными менструациями 

Б) наличие беременности 

В) тромбоз вен таза 

Г) верно А, Б 

Д) верно А,Б, В 

 

122.При передних вывихах плеча головка может сместиться  

А) под ключицу   

Б) под клювовидный отростоу лопатки   

В) кпереди от суставной впадины   

Г) верно все   

Д) все не верно 

 

123.Больной 60 лет, поступил на 5-й день болезни в удовлетворительном 

состоянии.  

В начале заболевания в нижней трети левой голени появилось красное 

зудящее  

пятно, которое вскоре покрылось черной сухой коркой, появился отек в 

области голеностопного сустава 

А) кожная форма туляремии 

Б) трофическая язва голени 

В) рожа 

Г) сибирская язва 

124.Больная 72 лет после дневного сна отметила онемение, неловкость, 

слабость  

в правых конечностях, затрудненную речь. АД 160/80, пульс 84, единичные  

экстрасистолы. Какие лекарства предпочтительно ввести этой больной 



А) дибазол, но-шпа 

Б) лазикс, пирацетам 

В) нифедипин, пирацетам 

В) эуфелин, лазикс 

 

125.У б-ного с ЭКГ признаками острого инфаркта миокарда регистрируется 

ускоренный идиовентрикулярный ритм с частотой 90 мин. Ваши действия: 

А) внутривенное введение атропина 

Б) внутривенное введение новокаинамидина 

В) наблюдение 

Г) внутривенное введение лидокаина  

 

126.Эффективность родовой деятельности оценивается в первую очередь по 

А) частоте и продолжительности схваток 

Б) частоте сердечных сокращений плода 

В) темпу сглаживания и раскрытия шейки матки  

 

127.При какой степени отморожения возникают пузыри, наполненные 

экссудатом 

А) 1-ой 

Б) 3-ей 

В) 2-ой 

Г) 4-ой 

 

128.Тактика врача скорой помощи при вправлении грыжи самим больным до 

прибытия  

Бригады 

А) госпитализация 

Б) вызов участкового врача 

В) направление для плановой операции 

Г) введение спазмолитиков и наблюдение 

 

129.Больной, 30 лет, заболел остро. Появился озноб, головная боль, тошнота.  

Через 6 часов появилась боль в эпигастрии, рвота 3 раза съеденной пищей,  

температура 38,6 С. На следующий день боль в животе локализовалась в 

левой  

подвздошной области, стул жидкий 

А) холера 

Б) дизентерия 



В) пищевая токсикоинфекция 

 

130.Действие дроперидола при в/в введении проявляется 

А) анальгетическим эффектом 

Б) на кончике иглы 

В) гипотонией у больных с дефицитом ОЦК 

Г) спустя 1-2 часа после введения 

 

131.При анафилактической реакции с развитием асфиксии, 

сопровождающейся  

артериальной гипотонией, первейшая задача 

А) восполнить ОЦК солевыми или коллоидными растворами 

Б) обеспечить проходимость дыхательных путей 

В) ввести адреналин 

Г) ввести глюкокортикоиды 

Д) ввести антигистаминные препараты 

 

132.Наименьшей минералкортикоидной активностью обладает 

А) дексаметазон 

Б) преднизолон 

В) триаминоцинолон 

Г) гидрокортизон 

Д) кортизон 

 

133.Наиболее эффективно снижает повышенное внутричерепное давление 

при черепно- 

мозговой травме 

А) введение маннитола 

Б) введение лазикса 

В) введение глюкокортикоидных гормонов 

Г) введение 40% р-ра глюкозы 

Д) проведение ИВЛ в режиме гипервентиляции 

 

134.Средняя продолжительность инкубационного периода. Укажите 

неправильное  

Утверждение 

А) при ботулизме - 18-24 часа - 5 суток 

Б) при сальмонеллезе - 3-5 дней 

В) при лептоспирозе - 7-9 дней 



Г) при сибирской язве - 2-3 дня 

 

135.Лимфаденит характерен для: укажите неправильное утверждение 

А) столбняка 

Б) сибирской язвы 

В) рожи 

Г) чумы 

 

136.Клинические симптомы, наиболее характерные для кровоизлияния в 

головной мозг: 

а) резкая головная боль, быстро наступающее угнетение сознания, повторная 

рвота 

б) головня боль, грубая очаговая симптоматика, высокое АД 

в) судорожные припадки 

г) тошнота, рвота, высокое АД 

А) а 

Б) б 

В) в 

Г) г 

 

137.При кровопотере 20-30% ОЦК шоковый индекс составляет 

А) 1,0 

Б) 0,75 

В) 0,5 

Г) 1,5 

 

 

138.Для экстренного снижения АД при остром инфаркте миокарда 

препаратом выбора  

Является 

А) нитроглицерин 

Б) апрессин 

В) нифедипин (коринфар) 

Г) пентамин 

Д) диазоксид 

 

139.АВ блокада III степени (полная) проявляется 

А) постоянным удлинением интервала PQ 

Б) выпадением комплекса QRS без прогрессирующего удлинения PQ 



В)  выпадением волн Р 

Г) отсутствием связи волн Р и комплекса QRS 

 

140. Какие переломы костей конечностей наиболее часто встречаются у 

пострадавших  

старше 70 лет 

А) перелом хирургической шейки бедра и плеча 

Б) перелом по типу зеленой ветки 

В) вколоченные 

Г) оскольчатые 

 

141.Причиной синдрома дыхательной недостаточности у новорожденного 

является 

А) гипотрофия I-II 

Б) врожденный порок сердца в стадии компенсации 

В) врожденный стридор 

Г) дифрагмальная грыжа, вздутие живота 

 

142.Для неосложненных переломов ребер характерно 

А) пневмоторакс 

Б) кровохарканье 

В) совпадение локализованной боли с болезненностью ребер при 

пальпации 

Г) подкожная эмфизема 

 

143.Для аппендикулярного инфильтрата характерно: 

а) появление резких схваткообразных болей в животе 

б) плотное, безболезненное подвижное образование 

в) плотное, малоболезненное, малоподвижное опухолевидное образование 

г) возникновение периодически нарастающих болей в правой подвздошной 

области 

А) а 

Б) б 

В) в 

Г) г 

 

144.Какой из перечисленных признаков не характерен для деструктивного 

панкреатита 

А) мраморность кожных покровов 



Б) снижение диуреза 

В) частое болезненное мочеиспускание 

Г) снижение АД 

 

 

145.К какой площади глубоких ожогов приравнивается ожог дыхательных 

путей 

А) более 15% поверхности тела 

Б) 10% поверхности тела 

В) 5% поверхности тела 

Г) 15% поверхности тела 

 

146.Какой признак наиболее характерен для внутрибрюшного разрыва 

мочевого пузыря 

А) не может самостоятельно мочиться 

Б) отсутствие печеночной тупости 

В) повышение температуры тела 

Г) притупление в отлогих частях живота 

 

147.Принятое лечение токсического действия дигоксина включает  

А) верапамил 

Б) лидокаин 

В) кальций 

Г) все перечисленные препараты 

Д) верно только А и Б 

 

148.Снижение системной сосудистой резистентности происходит при 

А) беременности 

Б) повышении внутричерепного давления 

В) анестезии кетамином 

Г) феохромоцитоме 

Д) тиреотоксикозе 

 

149.Первичная слабость родовой деятельности вернее всего характеризуется 

А) болезненные схватки 

Б) запоздалое излитие околоплодных вод 

В) медленное продвижение предлежащей части 

Г) замеленное развитие шейки маки 

 



150. Гипотония матки возможна при 

А) многоплодии 

Б) крупном плоде 

В) первичной слабости родовой деятельности 

Г) верно А,В 

Д) А,Б,В 

 

151.Переломы лодыжек по механизму  смещения  подразделяются  

А) на супинационные   

Б) на пронационные  

В) на сгибательно-разгибательные   

Г) на все перечисленные  

Д) все перечисленное неверно 

 

152.Тромбоз кавернозного синуса вероятен при: 

1) фурункуле носа; 2) мастоидите; 3) переломе стенок придаточных пазух 

А) 1,3 

Б) 1,2 

В) 1,,3 

Г) ничего из перечисленного 

 

153.Длительно текущий токсикоз беременных вызывает 

А) дородовое излитие вод 

Б) отслойку плаценты 

В) эмболию легочной артерии 

 

154.Для экстренного увеличения сократимости сердца наиболее эффективно 

назначение 

А) дофамина 

Б) сердечных гликозидов 

В): изадрина 

Г) кальция 

Д) норадреналина 

 

155.Кровянистые выделения во второй половине беременности 

свидетельствуют о 

А) инфекции родовых путей 

Б) дородовом излитии вод 

В) предлежании плаценты 



 

156.Замещающий (выскальзывающий) ритм из АВ соединения с частотой 50 

в мин.,  

возникший на фоне СА блокады следует 

А) устранить в/в введением атропина 

Б) устранить в/в введением B-блокаторов 

В) устранить в/в введением антагонистов кальция 

Г) подавить антиаритмическими препаратами 1А класса 

 

157.Ориентировочная величина кровопотери у ребенка при травматическом  

шоке II ст. (в процентах от ОЦК) составляет 

А) 15-25 

Б) 10-15 

В) 25-35 

Г) 35-45 

 

158.Основным отдаленным признаком повреждения полого органа брюшной 

области  

Является 

А) перитонит 

Б) многократная рвота 

В) отсутствие границ печеночной тупости 

Г) боль, локализованная в правом подреберье 

 

159.При остром инфаркте миокарда раньше повышается 

А) миоглобин 

Б) изофермент  1 ЛДГ 

В) МВ фракции КФК 

Г) тропонин Т 

Д) СТ 

 

160.Симптом острого среднего отита 

А) боли в ухе, потеря слуха 

Б) боли в ухе, потеря слуха, гнойные выделения 

В) боли в ухе 

Г) ничего из перечисленного 

 

161.Менингиальный синдром включает в себя (дать наиболее полный ответ) 

А) ригидность затылочных мышц, симптом Кернига и Брудзинского 



Б) головную боль, рвоту, светобоязнь 

В) головокружение, тошноту, рвоту 

Г) болевые симптомы, гиперестезию, мышечные тонические симптомы 

 

162.Наиболее типичный признак менингококкцемии 

А) геморрагическая звездчатая сыпь 

Б) менингиальный синдром 

В) гепатолиенальный синдром 

Г) бледность кожных покровов 

 

163.Интенсивную терапию позднего токсикоза беременных следует начинать  

с в/в введения 

А) сернокислой магнезии 

Б) хлорида кальция 

В) глюкокортикоидных гормонов 

Г) диуретиков 

Д) эуфиллина 

 

164.При дефиците ОЦК до 10% при острой кровопотере 

А) снижается уровень систолического давления 

Б) снижается уровень диастолического давления 

В) повышается уровень систолического давления 

Г) показатели уровня АД не изменяются 

Д) повышается уровень диастолического давления 

 

165.Чем характеризуется симптом Ортнера 

А) болезненностью при пальпации в проекции правой почки 

Б) напряжением мышц в правом подреберье 

В) болезненностью при поколачивании по правой реберной дуге 

Г) наличием холангита 

 

166.Первоочередным препаратом неотложной помощи при менингококкемии 

на  

догоспитальном этапе является 

А) пенициллин 

Б) дофамин 

В) тавегил 

Г) глюкокортикоидные гормоны 

 



167.Для периода шока при прободной язве желудка не характерно 

А) брадикардия 

Б) снижение АД 

В) мягкий, безболезненный живот 

В) острая боль в эпигастральной области 

 

168.Причиной смерти при острой почечной недостаточности в стадии анурии 

является 

А) гиперкалиемия 

Б) гипермагниемия 

В) гипокалиемия 

Г) гипернатриемия 

Д) гипонатриемия 

 

169.Перед началом СЛР больному следует придать положение 

А) по Тренделенбургу 

Б) на спине с твердой основой и приподнятыми ногами 

В) на спине с приподнятым головным концом 

Г) устойчивое боковое 

 

170.Первые симптомы острого синусита у детей младше 5 лет 

А) снижение обоняния 

Б) изменение голоса 

В) густые гнойные выделения из носа 

Г) головная и лицевая боль 

Д) правильного ответа нет 

 

171.В/в введение хлорида калия 

А) может вызвать гипотензию 

Б) может вызвать повышение АД 

В) может вызвать остановку сердца 

Г) безопасно 

 

172.Для экстренной помощи беременной женщине с эклампсией 

используется все, кроме 

А) диазепам 

Б) сульфат магния 

В) дроперидол 

Г) лазикс 



 

173.При фибрилляции желудочков необходимо в первую очередь 

А) нанести удар кулаком в область прекордиума 

Б) провести электродефибрилляцию (кардиоверсию) 

В) начать ИВЛ в режиме ПДКВ (РЕЕР) 

Г) верно только А и Б 

Д) верны все ответы 

 

174.Парадоксальное дыхание наиболее часто наблюдается 

А) при пневмоторокве 

Б) при управляемой вентиляции 

В) при ателектазе 

Г) при пневмонии 

Д) при ларингоспазме 

 

175.К характерным признакам вирусных гепатитов относится (найдите 

ошибочный ответ): 

а) преджелтушный период с дисепсическими явлениями, общей слабостью 

подъемом температуры 

б) появление мочи темного цвета, предшествующее развитию желтухи 

в) кал обычной окраски на фоне желтушности кожных покровов и слизистых 

г) увеличение размеров печени 

А) а 

Б) б 

В) в 

Г) г 

 

176.Пострадавшему после падения с высоты или  ныряния  в  воду врач скорой 

помощи  

в первую очередь должен  

А) при отсутствии дыхания выполнить тройной прием Сафара  

Б) при  нарушениях дыхания произвести интубацию трахеи  

В) фиксировать шейный отдел п-ка с помощью шины-воротника   

Г) начать инфузионную терапию  

Д) все перечисленное неверно 

 

177.Больной 54 лет обнаружен в одежде на диване в своей комнате без 

сознания,  

обмочился, АД 140/90, пульс 92 ударов в минуту, температура 37,8,  ЧД 24  



в мин. двухсторонний симптом Бабинского, лицо без убедительной 

ассиметрии,  

поднятые конечности не удерживает 

А) ишемический инсульт 

Б) эпилептический статус 

В) кровоизлияние в мозг 

Г) отравление неизвестным ядом 

 

178.При лечении желудочковой полиморфной тахикардии типа пируэт  

(веретенообразной), возникающей на фоне удлиненного интервала QТ,  

препаратом первой линии является 

А) кордарон 

Б) лидокаин 

В) новокаинамид 

Г) сульфат магния 

 

179.Тахикардическая форма синдрома Морганьи-Эдам-Стокса может 

наблюдаться при 

А) тахикардической фибрилляции предсердий 

Б) трепетании предсердий с АВ - проведением 1 : 1 

В) желудочковой такикардии 

Г) все ответы правильные 

 

180.Больная 58 лет заболела после посещения гостей, где ела жареную курицу,  

салаты со сметаной, майонез, яйцо, употребляла разведенный спирт.  

Через 4-6 часов почувствовала резкий озноб, головную боль, головокружение,  

боли в эпигастральной области, была 3 кратная рвота, жидкий стул 

А) острый панкреатит 

Б) пищевая токсикоинфекция 

В) отравление суррогатом алкоголя 

 

181.Зубец Q всегда патологический в отделениях:  

1) аVR,  2) аVL,  3) V1-V2,  4) III. 

А) 1, 2; 

Б) 2, 3; 

В) 3, 4; 

Г) 4; 

Д) 1. 

 



182.У больной 76 лет, принимающей антиаритмический препарат по поводу  

пароксизмов фибрилляции предсердий, возникли повторные синкопальные  

эпизоды. Во время одного из эпизодов удалось зарегистрировать  

полиморфную веретенообразную желудочковую тахикардию. Какой препарат 

выбора 

А) дигоксин; 

Б) обзидан; 

В) верапамил; 

Г) хинидин; 

Д) магния сульфат. 

 

183.Для профилактики регургитации во время транспортировки больного,  

находящегося в состоянии комы необходимо 

А) уложить больного горизонтально; 

Б) приподнять головной конец носилок; 

В) выполнить прием Сафара; 

Г) ввести ротоглоточный воздуховод; 

Д) устойчивое боковое положение. 

 

184.При дефиците ОЦК 10-15% при острой кровопотере 

А) повышается уровень систолического АД 

Б) снижается уровень систолического и диастолического АД 

В) показатели уровня АД не изменяются 

Г) повышается уровень диастолического АД 

 

185.При острой дыхательной недостаточности критической степени 

лечебные  

мероприятия следует начинать с 

А) тройного приема Сафара 

Б) эндотрахеальной интубации 

В) искусственной вентиляции легких 

Г) трахеостомии 

Д) коникотомии 

 

186.Восстановить проходимость верхних дыхательных путей при западении 

корня  

языка легче всего 

А) приданием устойчивого бокового положения 

Б) поворотом головы влево 



Г) использованием возвышенного положения верхней половины туловища 

Д) выполнением тройного приема Сафара 

 

187.Кетамин при его использовании 

А) вызывает апноэ 

Б) оказывает анальгетический эффект 

В) снижает уровень АД 

Г) вызывает брадикардию 

 

 

188.При медикаментозной аллергии высыпания чаще всего имеют характер 

А) пятнистых макул, скарлатиноподобные 

Б) папуло-везикулярный 

В) коре-подобный 

Г) папулезный 

 

189.Больной, 60 лет, поступил на 5-й день болезни в удовлетворительном 

состоянии.  

В начале заболевания в нижней трети левой голени появилось красное 

зудящее  

пятно, которое вскоре покрылось черной сухой коркой, появился отек в 

области голеностопного сустава. О чем можно подумать 

А) кожная форма туляремии 

Б) трофическая язва голени 

В) рожа 

Г) сибирская язва 

 

190.Типичными симптомами дизентерии являются, укажите неправильное 

утверждение 

А) сыпь на коже 

Б) повышение температуры 

В) стул типа ректального плевка 

Г) схваткообразная боль внизу живота 

 

191.Наиболее частые жалобы у больных с субарахноидальным 

кровоизлиянием 

А) тошнота, рвота, головокружение 

Б) тошнота, рвота, головокружение, двоение в глазах, шаткость походки 

В) нарастающая головная боль, тошнота, рвота, высокая температура 



Г) внезапная головная боль, тошнота, светобоязнь 

 

192.О повреждении миокарда на ЭКГ свидетельствуют 

А) изменения зубца Т и сегмента ST 

Б) изменения комплекса QRS 

В) изменения сегмента ST 

Г) изменения зубца Т 

 

193.Оценка состояния новорожденного включает все, кроме 

А) частоты сердечных сокращений 

Б) частоты дыхательных движений 

В) гемолитической болезни плода 

Г) цвета кожи 

 

194.Основными признаками шока являются 

А) относительная гиповолемия 

Б) гипертензия и тахикардия 

В) гипотензия и брадикардия 

Г) правильно А, Б 

Д) правильно А, В 

 

195.Показания для экстренной госпитализации детей с обострением 

бронхиальной астмы является (найдите ошибочный ответ) 

А) необходимость применения глюкокортикоидных препаратов 

Б) некупируемый приступ 

В) более двух обращений за медицинской помощью в течение суток 

Г) астматический статус в анамнезе 

 

196. При сдавливании грудной клетки смещение ребер чаще происходит  

А) вверх 

Б) вниз  

В) кнутри  

Г) кнаружи  

Д) вниз и кнутри 

 

197.Закрытый  перелом диафиза правого бедра с повреждением бедренной  

артерии - это  

А) изолированная осложненная травма  

Б)  множественная травма  



В) сочетанная травма  

Д) комбинированная травма  

Е)  изолированная неосложненная травма 

 

198.Перед началом капельного введения допамина необходимо 

А) промыть желудок с помощью зонда 

Б) выполнить интубацию трахеи 

В) провести инфузионную терапию при гиповолемии 

Г) внутривенно ввести атропин 

 

199.Гемолитическая желтуха характерна 

А) для малярии 

Б) для инфекционного мононуклеоза 

В) для лептоспироза 

Г) для вирусных гепатитов 

 

200.Аллергические проявления в разгаре болезни выражены 

А) при брюшном тифе 

Б) при трихинелезе 
В) при столбняке 

Г) при лептоспирозе 

 

 


