
 

Билеты к зачету по модулю №3. 

 

 
1. Высока вероятность инфицирования ВИЧ при:   

а) Половом контакте с ВИЧ-инфицированным 

б) Проживании в одной квартире с ВИЧ-инфицированным 

в) Совместном парентеральном введении с ВИЧ-инфицированным наркотических 

веществ, рождении ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной  

 

2. На ВИЧ-инфекцию обследуются обязательно: 

а) Беременные женщины 

б) Больные с поражениями легких 

в) Больные парентеральными вирусными гепатитами 

г) Доноры крови и органов 

 

3. Факторы передачи гепатита «В»: 

а) Кровь 

б) Сперма 

в) Медицинский инструментарий 

г) Продукты питания 

д) Воздух. 

 

4. Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на 

а) Уничтожение микробов в ране 

б) Полное уничтожение микробов и их спор 

в) Стерильность 

г)  Ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом 

д)  Предупреждение проникновения микроорганизмов в  рану и в организм в целом 

 

5. «Дезинфекция» – это  

а) Уничтожение патогенных микроорганизмов 

б)  Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных 

заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.  

в) Уничтожение грибков 

г) Уничтожение вирусов 

 

6. Пути передачи внутрибольничной инфекции: 

а) Парентеральный 

б) Контактный 

в) Воздушно-капельный 

г) Фекально - оральный 

д) Биологический 

е) Химический  

 

7. Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за  

а) 2 – 3 секунды 

б) 2 – 3 минуты  

в) 2 – 3 часа 

г) 2 – 3 дня 

 



8. Опасное легочное кровотечение возникает при: 

а) Бронхопневмонии. 

б) Бронхиальной астме. 

в) Туберкулезе легких. 

г) Остром бронхите. 

 

9.  При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо 

придать положение: 

а) Полусидячее. 

б) Ровное горизонтальное. 

в) Горизонтальное с приподнятой головой. 

г) Горизонтальное с приподнятыми ногами 

 

10. Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать 

положение: 

а) На спине. 

б) На боку. 

в) На животе. 

г) Полусидячее. 

 

11. Стремительно развивающийся шок -  

а) Травматический. 

б) Геморрагический. 

в) Анафилактический. 

г) Гемотрансфузионный. 

 

12. К абсолютным признакам перелома костей относится: 

а) Боль  

б) Ограничение движений в суставах. 

в) Патологическая подвижность кости. 

г) Наличие гематомы 

 

13. Признак артериального кровотечения: 

а) Медленное вытекание крови из раны. 

б) Темно-вишнёвый цвет крови. 

в) Сильная пульсирующая струя крови. 

г) Образование гематомы. 

 

14. Показание к наложению жгута: 

а) Венозное кровотечение. 

б) Артериальное кровотечение. 

в) Внутреннее кровотечение. 

г) Кровотечение в просвет полого органа. 

 

15. Главный признак вывиха: 

а) Боль. 

б) Изменение формы сустава. 

в) Отёк сустава. 

г) Невозможность движения в суставе. 

 



16. Эпилептический припадок характеризуется: 

а) Редким дыханием, бледной кожей. 

б) Отсутствием или резким ослаблением реакции организма на внешние раздражители. 

в) Внезапной потерей сознания. 

г) Запахом ацетона изо рта. 

 

17. Для удушья характерны: 

а) Сильная головная боль. 

б) Сильный кашель, синюшность и отёчность лица. 

в) Беспокойство, потливость, дрожь. 

г) Боли в сердце. 

 

18. Первая помощь при гипогликемическойпредкоме: 

а) Срочно ввести инсулин. 

б) Дать пару кусков сахара, конфету, кусок хлеба. 

в) Срочно доставить в ЛПУ. 

г) Сделать непрямой массаж сердца. 

 

19. Неотложная помощь при носовом кровотечении: 

а) Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать 

тампонаду. 

б) Нагнуть голову больного вперёд, положить холод на переносицу, сделать тампонаду. 

в) Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, 

сделать тампонаду. 

г) Приложить тепло к переносице. 

 

20. Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо 

обработать обожжённую поверхность: 

а) 96% этиловым спиртом. 

б) Холодной водой до онемения. 

в) Стерильным новокаином. 

г) Жиром. 

 

21. Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме: 

а) Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления 

пострадавшего от источника тока. 

б) Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной 

предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию. 

в) Закопать пострадавшего в землю. 

г) Облить водой. 

 

22. Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений: 

а) Наложение жгута. 

б) Тампонада раны. 

в) Тугая давящая повязка. 

г) Закрутка 

 

23. Неотложная помощь при судорожном синдроме: 

а) Седуксен  

б) Коргликон  

в) Кардиамин  

г) Супраcтин 



 

24. Адсорбент, применяемый при отравлениях:  

а) Раствор крахмала 

б) Раствор сернокислой магнезии 

в) Активированный уголь 

 

25. Основные задачи медицинской службы медицины катастроф 

а) Лечебно-профилактические и гигиенические мероприятия 

б) Сохранение здоровья населения, оказание всех видов медицинской помощи с целью 

спасения жизни, снижение психоэмоционального воздействия катастроф, обеспечение 

санитарного благополучия в зоне ЧС и др. 

в) Подготовка медицинских кадров, материально-техническое обеспечение больниц в 

зоне ЧС 

г) Сохранение личного здоровья медицинских формирований, эвакуация лечебных 

учреждений вне зоны ЧС 

 

26. При дополнительной диспансеризации требуется осмотр: 

а) Терапевта, акушера-гинеколога, хирурга, невролога, офтальмолога, эндокринолога 

б) Терапевта, акушера-гинеколога, хирурга, уролога, офтальмолога 

в) Терапевта, акушера-гинеколога, хирурга, невролога, офтальмолога 

г) Терапевта, акушера-гинеколога, хирурга, невролога, офтальмолога, андролога 

 

27. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к терапевту: 

а) Кашель, температура 

б) Рези при мочеиспускании 

в) Бессонница 

г) Головная боль, головокружение 

 

28. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к хирургу: 

а) Боль в животе 

б) Головная боль 

в) Тошнота, жидкий стул 

 

29. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к 

травматологу: 

а) Боль в суставах 

б) Травматические повреждения 

в) Температура 

 

30. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к аллергологу: 

а) Приступ удушья, связанный с весенне-летним цветением растений 

б) Кашель с мокротой 

в) Длительная лихорадка 

г) Сыпь и зудящие волдыри 

д) Отёки на нижних конечностях 

 

31. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к 

гастроэнтерологу: 

а) Боли в пояснице 



б) Частое мочеиспускание 

в) Боли в подложечной области 

г) Боли в правом подреберье 

д) Запоры, чередующиеся поносами 

е) Тошнота, рвота 

ж) Острая боль в животе 

 

32. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к 

эндокринологу: 

а) Сердцебиение, раздражительность, плаксивость 

б) Боли в области сердца, исчезающие после приема нитроглицерина 

в) Жажда, обильный диурез 

г) Повышенный аппетит, похудание 

д) Температура 

 

33. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к дерматологу: 

а) Кожный зуд 

б) Сыпь 

в) Температура, слабость 

 

34. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к кардиологу: 

а) Боли в подложечной области 

б) Боль в левой половине груди 

в) Загрудинные, приступообразные боли 

г) Одышка, отёки и боли в области сердца 

д) Изжога, горечь во рту 

е) Боль в груди, связанная с движениями 

 

35. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к ревматологу: 

а) Температура, боли и припухлость суставов 

б) Приступообразная боль за грудиной 

в) Ушибы 

 

36. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к 

невропатологу: 

а) Боли в поясничной области, иррадиирующие в конечности 

б) Боли в пояснице и задержка мочи 

в) Раздражительность, возбужденность, плаксивость, бессонница 

г) Сонливость, зябкость 

д) Температура 

 

37. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к 

офтальмологу: 

а) Снижение зрения, головокружение 

б) Шум в ушах 

в) Отеки в области век, лица 

г) Светобоязнь, резкая боль в глазах 

д) Слезотечение 

е) Насморк и головокружение 

38. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к 

оториноларингологу: 

а) Шум в ушах, снижение слуха 



б) Острая боль в слуховом проходе 

в) Температура, головная боль, насморк 

 

39. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к педиатру: 

а) Температура 

б) Боль в животе 

в) Понос, лихорадка 

 

40. Перечень основных симптомов и синдромов при записи на прием к урологу: 

а) Выделения из наружного отверстия мочеиспускательного канала  

б) Рези и затрудненное мочеиспускание 

в) Тупые боли в области поясницы и отеки на лице 

 

41. Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций  

а) простудные заболевания  

б) особо опасные инфекции  

в) сердечно-сосудистые заболевания  

г) заболевания кожи и подкожной клетчатки 

 

                                                                                      

 

 


