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Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов. 

1.Текущая уборка перевязочной осуществляется: 

а) в начале и в конце рабочего дня 

б) в начале рабочего дня 

в) в конце рабочего времени 

г) 1 раз в неделю 

 

2.Стерильность бикса с фильтром сохраняется в течение: 

а) 6 часов 

б) 3 дней 

в) 20 дней 

г) 24 часов 

 

3.Тактика фельдшера при носовом кровотечении: 

а) коагуляция сосудов слизистой оболочки носа 

б) задняя тампонада 

в) передняя тампонада, холод на переносицу 

г) наложение пращевидной повязки 

 

4.Способом временного гемостаза при венозном кровотечении является: 

а) наложение жгута 

б) наложение давящей повязки 

в) прошивание сосуда 

г) перевязка сосуда 

 

5.Способом временного гемостаза при артериальном кровотечении является: 

а) наложение жгута 

б) наложение давящей повязки 

в) прошивание сосуда 

г) перевязка сосуда 

 

6.При легочном кровотечении пациенту нужно придать положение: 

а) полусидя 

б) горизонтальное без подушки 

в) на животе  

г) на левом боку 

 

7.Клиническим признаком кровотечения из тонкого кишечника является: 

а) кровавая рвота 

б) чёрный стул 

в) алая кровь на каловых массах 

г) гематурия 

 

8.Симптомами кровопотери являются: 

а) повышение артериального давления (АД), частый и напряженный пульс 

б) повышение артериального давления (АД), нормальный пульс 

в) снижение артериального давления (АД), частый и слабый пульс 

г) снижение артериального давления (АД), нормальный пульс 

 

9.Антракоз – профессиональное заболевание: 



Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

 

4 
 

а) укладчиков асфальта 

б) прядильщиц 

в) шахтеров 

г) водолазов 

 

10.Профессиональным заболеванием ныряльщиков, стеклодувов, музыкантов 

духовых инструментов является: 

а) анемия 

б) пневмосклероз  

в) энфезема легких 

г) гемосидероз 

 

11.Если при определении группы крови с помощью антицоликлонов агглютинация 

отсутствует в обеих каплях, то группа крови: 

а) четвёртая 

б) первая 

в) третья 

г) вторая 

 

12.Температура капель для введения в ухо: 

а) 4 – 8
о
 (из холодильника) 

б) 18 – 24
о
 (комнатная температура) 

в) 37 – 38
о
  

г) 40 – 42
о
 

 

13.При растяжении связок голеностопного сустава с целью фиксации 

накладывается: 

а) колосовидная повязка 

б) спиральная повязка 

в) циркулярная повязка 

г) восьмиобразная повязка 

 

14.Ограниченное скопление гноя в тканях – это: 

а) гематома 

б) абсцесс 

в) флегмона 

г) фурункул 

 

15.Пациентам с гломерулонефритом рекомендовано ограничение: 

а) поваренной соли 

б) жидкости 

в) белков 

г) жиров 

 

16.Характерным симптомом абсцесса является симптом: 

а) деформации 

б) крепитации 

в) флюктуации 

г) малигнизации 

 

17.Сахарный диабет I типа: 

а) инсулинонезависимый 
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б) инсулинозависимый 

в) диабет молодых 

г) диабет «толстых» 

 

18.Клиническое проявление гипотиреоза: 

а) тахикардия 

б) брадикардия 

в) сухость кожи и слизистых 

г) повышенная влажность кожи и слизистых 

 

19.Тактика фельдшера при отморожении заключается в наложении: 

а) теплоизолирующей повязки 

б) окклюзионной повязки 

в) давящей повязки 

г) мазевой повязки 

 

20.Осложнения язвенной болезни: 

а) кровотечение 

б) перфорация 

в) гастрит 

г) рубцово-язвенный стеноз привратника 

 

21.Симптомом сотрясения головного мозга является: 

а) анизокория 

б) ликворея из носа и ушей 

в) ретроградная амнезия 

г) длительная потеря сознания 

 

22.Абсолютным признаком перелома кости является: 

а) патологическая подвижность 

б) пружинящая фиксация 

в) кровоподтеки 

г) деформация 

 

23.Для лечения чесотки применяются: 

а) 33% серная мазь 

б) мазь «Флуцинар» 

в) шампунь «Сидхакс» 

г) параплюс 

 

24.Безболевые атипичные формы инфаркта миокарда: 

а) астматическая 

б) абдоминальная 

в) аритмическая 

г) периферическая 

 

25.Основными симптомами травматического шока являются: 

а) снижение артериального давления (АД), частый и слабый пульс 

б) снижение артериального давления (АД), редкий пульс 

в) повышение артериального давления (АД), частый и слабый пульс 

г) повышение артериального давления (АД), редкий пульс 
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26.Тактика фельдшера при растяжении связок голеностопного сустава: 

а) новокаиновая блокада 

б) полуспиртовой компресс 

в) холод и фиксирующая повязка на сустав 

г) наложение гипсовой лонгеты 

 

27.Тактика фельдшера здравпункта при открытом переломе: 

а) остановка кровотечения, наложение асептической повязки 

б) остановка кровотечения, асептическая повязка, наложение шины, госпитализация 

в) наложение шины 

г) наложение асептической повязки, обезболивание 

 

28.К нагноительным заболеваниям легких относятся: 

а) бронхиальная астма 

б) абсцесс легких 

в) гангрена легких 

г) пневмония 

 

29.При открытом пневмотораксе необходимо наложить повязку: 

а) асептическую спиртовую 

б) окклюзионную 

в) теплоизолирующую 

г) давящую 

 

30.Для ревматического артрита характерно: 

а) преимущественное поражение мелких суставов 

б) преимущественное поражение крупных суставов 

в) оставляет стойкие изменения с развитием функциональной недостаточности 

г) проходит бесследно 

 

31.Опоясывающая боль возникает при: 

а) аппендиците 

б) холецистите 

в) панкреатите 

г) перфоративной язве 

 

32.Характер и локализация боли при остром холецистите: 

а) постоянная в правом подреберье 

б) постоянная в правой подвздошной области 

в) схваткообразная вокруг пупка 

г) «кинжальная» в эпигастральной области 

 

33.Основным клиническим симптомом ущемлённой грыжи является: 

а) симптом Щёткина - Блюмберга 

б) невправляемость грыжи 

в) нарушение мочеиспускания 

г) положительный симптом «кашлевого толчка» 

 

34.Достоверным симптомом перитонита является: 

а) симптом Щёткина - Блюмберга 

б) симптом Ортнера 

в) френикус - симптом 
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г) симптом Кохера 

 

35.Основным клиническим симптомом кишечной непроходимости является: 

а) дискообразное напряжение брюшной стенки 

б) частое и болезненное мочеиспускание 

в) ладьевидный живот 

г) отсутствие стула более трех суток и неотхождение газов 

 

36.При подозрении на дифтерию мазок из зева следует взять: 

а) с налета на миндалинах 

б) на границе фибринозной пленки  и здоровой ткани миндалины 

в) со здоровой ткани миндалин  

г) с любого участка миндалины 

 

37.Рекомендации пациентам с хроническим холециститом: 

а) ограничение жиров 

б) редкие приемы пищи 

в) частые приемы пищи в умеренных порциях  

г) ограничение углеводов 

 

38.Для гипертензивного криза II вида характерно: 

а) преимущественное повышение диастолического давления 

б) преимущественное повышение систолического давления 

в) постепенное развитие криза с вестибулярным нарушением 

г) тахикардия 

 

39.Прием, используемый для освобождения от инородных тел при обтурации: 

а) Селлика 

б) Вальсавы 

в) Хеймлиха 

г) Сафара 

 

40.Полуспиртовой компресс ставится на: 

а) 1 – 2 часа 

б) 3 – 4 часа  

в) 6 – 8 часов 

г) 9 – 10 часов 

 

41.Для приступа бронхиальной астмы характерны: 

а) учащение дыхания 

б) урежение дыхания 

в) свистящие дистанционные сухие хрипы 

г) «немое лёгкое» 

 

42.Предраковым заболеванием молочной железы является: 

а) фиброма железы 

б) мастит 

в) мастопатия  

г) гемангиома молочной железы 

 

43.Характерным клиническим признаком рака молочной железы является: 

а) цианоз кожи железы 
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б) резкая боль при пальпации 

в) повышение температуры кожи железы 

г) втянутый сосок 

 

44.Температура воды для заполнения грелки: 

а) 18 – 24 
о
 

б) 36 – 37 
о
 

в) 42 – 45 
о
 

г) 60 – 70 
о
 

 

45.Для злокачественной опухоли характерно: 

а) чёткие границы, спаянность с тканями, отсутствие метастазов 

б) нечёткие границы, неспаянность с тканями, метастазирование 

в) отсутствие границ, спаянность с тканями, метастазирование 

г) отсутствие границ, неспаянность с тканями, отсутствие метастазов 

 

46.Предраковым заболеванием желудка является: 

а) острый гастрит  

б) хронический анацидный гастрит 

в) дискинезия желчевыводящих путей 

г) острая язва желудка 

 

47.Приступ почечной колики может спровоцировать: 

а) приём большого количества жидкости 

б) переедание 

в) хронический кашель 

г) бег, тряская езда 

 

48.Симптомами ушиба почки являются: 

а) гематурия 

б) боль в пояснице 

в) повышение температуры тела  

г) гематома в области поясницы 

 

49.При почечной колике в моче обнаруживают: 

а) белок 

б) лейкоциты 

в) цилиндры 

г) эритроциты 

 

50.Правильное расположение активных электродов при регистрации ЭКГ: 

а) с красной маркировкой – на правую ногу 

б) с красной маркировкой – на левую ногу 

в) с зеленой маркировкой – на правую ногу 

г) с зеленой маркировкой – на левую ногу 

 

51.Контроль качества предстерилизационной обработки включает контроль на: 

а) жировые загрязнения 

б) кровь 

в) моющие средства 

г) лекарственные загрязнения 
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52.Профессиональным заболеванием сварщиков является: 

а) вибрационная болезнь 

б) асбестоз 

в) катаракта 

г) эмфизема легких 

 

53.Частота проведения генеральной уборки (в процедурных кабинетах) 1 раз в: 

а) семь дней 

б) десять дней 

в) двадцать один день 

г) месяц  

 

54.Профилактику столбняка необходимо проводить: 

а) только при укушенных ранах  

б) при любых ранах 

в) только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет  имели контакт с почвой 

г) только при ожоговых ранах 

 

55.Дезинфекции должны подвергаться: 

а) все медицинские изделия после использования 

б) только медицинские изделия, используемые в инвазивных процедурах 

в) только хирургические инструменты после использования 

г) только инструменты многоразового использования 

 

56.Неотложная помощь при гипогликемической коме: 

а) сладкий чай  

б) 40% р-р глюкозы внутривенно 

в) 5% р-р глюкозы с 20 ЕД инсулина внутривенно 

г) адреналин 

 

57.Препараты для первой помощи при анафилактическом шоке: 

а) адреналин 

б) анальгин 

в) преднизолон 

г) тавегил 

 

58.Ранние признаки появления тугоухости: 

а) гипертония 

б) писк или звон в ушах при засыпании 

в) трудность восприятия шепотной речи 

г) снижение остроты слуха 

 

59.Шум, оказывающий наиболее ранние и выраженные изменения в ухе: 

а) низкочастотный 

б) высокочастотный 

в) стабильный 

г) импульсный 

 

60.Инфракрасное излучение может вызвать: 

а) катаракту 

б) блефароконъюктивит 

в) тепловой удар 
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г) тепловое истощение 

 

61.Ультрафиолетовое излучение может вызвать: 

а) катаракту  

б) блефароконъюктивит 

в) фотодерматит 

г) фотоофтальмию 

 

62.При значительных и длительных физических нагрузках диастолическое 

давление: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) не изменяется 

г) уравнивается с систолическим 

 

63.При обильном потоотделении организм теряет витамины: 

а) А 

б) С 

в) В 

г) Д 

 

64.Клинические проявления свинцовой колики: 

а) резкие схваткообразные боли в животе 

б) положительные симптомы раздражения брюшины 

в) запор, не уступающий действию слабительных 

г) повышение артериального давления (АД), брадикардия 

 

65.Тактика фельдшера при ножевом ранении грудной клетки: 

а) удаление ранящего предмета из раны, обработка краев раны, наложение сухой 

асептической повязки 

б) фиксация ранящего предмета к краям раны, наложение сухой асептической повязки 

в) обработка раны, наложение окклюзионной повязки 

г) остановка кровотечения, наложение повязки 

 

66.Наиболее ранние нарушения при вибрационной болезни: 

а) сенсорные 

б) спазм капилляров 

в) остеопороз 

г) тремор конечностей 

 

67.Факторы, усугубляющие действие вибрации: 

а) шум 

б) низкие температуры 

в) статистическое напряжение 

г) повышенная влажность воздуха 

 

68.Окраска кожных покровов при отравлении окисью углерода: 

а) синюшная 

б) ярко розовая или малинового цвета 

в) серая 

г) бледная 
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69.Тяжесть отравления окисью углерода определяется процентным содержанием в 

крови: 

а) метгемоглобина 

б) карбоксигемоглобина 

в) эритроцитов с базофильной зернистостью 

г) оксигемоглобина 

 

70.Продукты, рекомендованные в качестве профилактического питания при 

повышенных концентрациях свинца: 

а) молоко 

б) масло 

в) кефир 

г) соки 

 

71.При переломе костей предплечья шина накладывается: 

а) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча 

б) от лучезапястного до локтевого сустава 

в) на место перелома 

г) от кончиков пальцев до верхней трети плеча 

 

72.Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к: 

а) углу нижней челюсти 

б) ключице 

в) VI шейному позвонку 

г) I ребру 

 

73.Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова 

пострадавшего должна быть: 

а) повернута на бок 

б) запрокинута назад 

в) согнута вперед 

г) в исходном положении 

 

74.Профессиональное заболевание шахтеров: 

а) вибрационная болезнь 

б) эмфизема легких  

в) антракоз 

г) рак мочевого пузыря 

 

75.ЭКГ-признаки, позволяющие заподозрить инфаркт миокарда: 

а) отсутствие зубца Р 

б) глубокий и широкий зубец Q 

в) подъем сегмента ST над изолинией 

г) низковольтная ЭКГ 

 

76.Симптомы инфаркта миокарда: 

а) боль за грудиной сжимающего характера, купирующаяся нитроглицерином 

б) боль за грудиной в течение 4 - 5 дней, не купирующаяся нитроглицерином 

в) боль за грудиной более 30 минут, не купирующаяся нитроглицерином 

г) боль за грудиной менее 30 минут, возникающая ночью 

 

77.Для крупозной пневмонии характерна мокрота: 
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а) розовая пенистая 

б) вязкая, стекловидная  

в) ржавая 

г) трехцветная 

 

78.Неотложная помощь при почечной колике: 

а) нитрофураны 

б) спазмолитики 

в) тепло 

г) антибиотики 

 

79.Объектом медицинского страхования является: 

а) страховой риск 

б) страховой полис 

в) страховой взнос 

г) застрахованный человек 

 

80.Тип нарушения дыхания при черепно-мозговой травме: 

а) Куссмауля 

б) Чейн-Стокса 

в) Биота 

г) поверхностное 

 

81.Ушная ликворея возникает при: 

а) травмах уха 

б) травмах носа 

в) сотрясении головного мозга 

г) переломе основания черепа 

 

82.Кровотечение из уха при черепно-мозговой травме возникает при: 

а) сотрясении головного мозга 

б) переломе основания черепа 

в) травме уха 

г) внутричерепной гипертензии 

 

83.Иррадиация болей при внематочной беременности: 

а) в поясницу 

б) в ногу 

в) в прямую кишку 

г) опоясывающие 

 

84.При наличии паров хлора в атмосфере рекомендуется использовать ватно-

марлевую повязку: 

а) смоченную в растворе уксуса 

б) смоченную в растворе спирта 

в) смоченную в растворе питьевой соды 

г) сухую 

 

85.Четвертый грудной электрод (V4) устанавливается в: 

а) третьем межреберье слева у края грудины  

б) четвертом межреберье слева у края грудины 

в) четвертом межреберье на срединно-ключевой линии 
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г) пятом межреберье на срединно-ключевой линии 

 

86.Неврологические симптомы при ботулизме: 

а) дисфония, дисфагия, дизартрия 

б) светобоязнь, боль в глазных яблоках 

в) ассимитрия лица, девиация языка 

г) ригидность затылочных мышц 

 

87.При проведении сердечно-легочной реанимации одним спасателем соотношение 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к компрессии грудной клетки составляет: 

а) 1:5 

б) 2:5 

в) 2:15 

г) 2:30 

 

88.При проведении сердечно-легочной реанимации двумя спасателями соотношение 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к компрессии грудной клетки составляет: 

а) 1:5 

б) 2:5 

в) 2:15 

г) 2:30 

 

89.Клиническими симптомами язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

являются: 

а) боль в эпигастральной области через 30 минут после еды, тошнота, рвота, понос 

б) боль в эпигастральной области, отрыжка тухлым, обострение боли после приема 

жирной пищи 

в) голодные и ночные боли, уменьшающиеся после приёма пищи, сезонность обострений 

г) боль в правом подреберье, тошнота после еды, вздутие живота 

 

90.Экстренной госпитализации подлежат пациенты с: 

а) впервые возникшей стенокардией 

б) стенокардией третьего функционального класса 

в) стенокардией четвертого функционального класса 

г) подозрением на инфаркт миокарда 

 

91.Повышение температуры, озноб, боль в пояснице, дизурические явления 

характерны для: 

а) острого гломерулонефрита 

б) острого пиелонефрита 

в) хронического гломерулонефрита 

г) почечной колики 

 

92.Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при гипергликемической коме: 

а) инсулин, супрастин, экстренная госпитализация 

б) кордиамин, инсулин, экстренная госпитализация 

в) оксигенотерапия, инсулин, экстренная госпитализация 

г) оксигенотерапия, экстренная госпитализация 

 

93.Признаками клинической смерти являются: 

а) отсутствие сознания, кровообращения, дыхания, окоченение 

б) отсутствие сознания, кровообращения, дыхания, реакции зрачка на свет 
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в) отсутствие сознания, кровообращения, всех рефлексов, размягчение глазного яблока 

г) отсутствие сознания, кровообращения, дыхания, помутнение роговицы, окоченение  

 

94.Наиболее ранними признаками биологической смерти являются: 

а) трупные пятна 

б) высыхание и помутнение роговицы 

в) трупное окоченение 

г) широкий зрачок, не реагирующий на свет 

 

95.Положение пациента при переломе костей таза на: 

а) животе 

б) боку с приведенными к животу ногами 

в) спине в положении Волковича («лягушки») 

г) спине с выпрямленными ногами 

 

96.Симптомами острой левожелудочковой недостаточности являются: 

а) приступ удушья инспираторного типа 

б) приступ удушья экспираторного типа 

в) клокочущее дыхание 

г) пенистая розовая мокрота 

 

97.Тактика фельдшера при повреждении глаза: 

а) закапывание глазных антибактериальных капель, асептическая повязка, госпитализация 

б) асептическая повязка, анальгин, амбулаторное лечение 

в) анальгин, седуксен, госпитализация 

г) лидокаин, асептическая повязка, госпитализация  

 

98.Неотложная помощь при отеке легких: 

а) положение полусидя 

б) наложение венозных жгутов на конечности 

в) ингаляция увлажненного кислорода 

г) ингаляция кислорода с парами спирта 

 

99.Тактика фельдшера при инородных телах уха: 

а) госпитализация в оториноларингологическое отделение в любой ситуации 

б) амбулаторная консультация ЛОР - врача 

в) удаление инородного тела, консультация ЛОР - врача 

г) удаление инородного тела, антибиотики, обезболивающие 

 

100.Тактика фельдшера при отрыве конечностей: 

а) остановка кровотечения, обезболивание, асептическая повязка, госпитализация 

б) асептическая повязка, обезболивание, наложение шины, госпитализация 

в) остановка кровотечения, ушивание раны, иммобилизация, госпитализация 

г) ушивание раны, обезболивание, госпитализация 

 


