
Тест: "4.1 Стоматологическая помощь населению". 
 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 
 

Задание №1 

Отметьте площадь на основную стоматологическую установку, на 

дополнительную стоматологическую установку, на стоматологическое 

кресло без бормашины: 

1)  10 кв.м 

2)  12 кв.м 

3)  13 кв.м 

4)  14 кв.м 

5)  7 кв.м 

6)  3 кв.м 

 

Задание №2 

Выбрать верное утверждение в отношении помещений в 

стоматологических учреждениях: 

1)  высота помещений должна быть не менее 2,6м 

2)  высота помещений не имеет принципиального значения 

3) 
 потолки должны быть выкрашены водоэмульсионной или 

другой краской 

4)  цвет стен в лечебных помещениях не имеет значения 

5) 

 стены в хирургических, операционных и стерилизационных 

помещениях отделываются на всю высоту стен легко 

обрабатываемым материалом 

6)  подвесные потолки запрещены 

7)  полы должны иметь гладкое покрытие 

 

Задание №3 

Выбрать верное утверждение в отношении помещений в 

стоматологических учреждениях: 

1) 
 окна рабочих кабинетов должны быть ориентированы 

С,СВ,СЗ 

2)  ориентация окон не имеет значения 

3) 
 с односторонней естественной освещённостью кресла 

устанавливаются в один ряд 

4)  жалюзи и солнцезащитная плёнка не разрешены 

5) 

 жалюзи и солнцезащитная плёнка в хирургических и 

операционных помещениях помещаются между оконными 

рамами 



6) 
 мытьё стёкол изнутри должно проводиться не реже 1 раза в 

месяц 

7) 
 мытьё стёкол снаружи должно проводиться не реже 1 раза в 

3месяца 

8) 
 искусственное освещение не должно искажать 

цветовосприятие 

 

Задание №4 

Выбрать верное утверждение в отношении помещений в 

стоматологических учреждениях: 

1) 

 температура воздуха в помещениях с постоянным 

пребыванием людей должна быть в холодное время года 18-

23С, в тёплое время-21-25С 

2) 

 температура воздуха в помещениях с постоянным 

пребыванием людей должна быть в холодное время года 17-

25С, в тёплое время не более 28С 

 

Задание №5 

Выбрать верное утверждение в отношении помещений в 

стоматологических учреждениях: 

1) 
 при наличии нескольких кресел установка перегородок 

необязательна 

2) 
 при наличии нескольких кресел они разделяются непрозрачными 

перегородками высотой не ниже 1,5м 

3) 
 стерилизационное оборудование всегда устанавливается вне 

лечебного кабинета 

4) 
 при наличии не более 3 кресел туалет может быть один (для 

персонала и посетителей) площадью 3 кв.м 

5) 
 туалеты для персонала и посетителей должны быть всегда 

отдельными площадью по 3кв.м 

 

Задание №6 

Прилипаемость цемента обеспечивает наличие в составе порошка 

1)  окиси алюминия 

2)  ортофосфорной кислоты 

3)  окиси цинка 

4)  окиси кремния 

 

Задание №7 

При применении силикатных цементов пульпа может погибнуть за счет 

действия: 



1)  кремниевой кислоты 

2)  фтористых соединений 

3)  мышьяковистой кислоты 

 

Задание №8 

Эффективно предупреждают развитие вторичного кариеса цементы: 

1)  фосфатные 

2)  силико-фосфатные 

3)  силикатные 

4)  цинкоксиэвгенольные 

 

Задание №9 

Для прокладок под композиционные пломбы нельзя применять цементы: 

1)  фосфатные 

2)  бактерицидные 

3)  стеклоиономерные 

4)  цинкоксиэвгенольные 

 

Задание №10 

У светоотверждаемых композитов усадка направлена к: 

1)  пульпе 

2)  фотополимеризатору 

3)  боковым стенкам полости 

4)  дну полости 

 

Задание №11 

Толщина слоя светоотверждаемого композита при послойном нанесении: 

1)  4 мм 

2)  2 мм 

3)  1 мм 

4)  5 мм 

 

Задание №12 

Основные недостатки акриловых пластмасс: 

1) 

 несовпадение коэффициентов термического расширения 

пластмасс и тканей зуба,  значительная усадка, остаточный 

мономер 

2)  трудность моделирования, хорошая адгезия 

3)  недостаточная механическая прочность, остаточный мономер 

4)  химическая неустойчивость, большая водопоглощаемость 



 

Задание №13 

Гидроксид кальция входит в состав паст для пломбирования каналов с 

целью: 

1)  стимуляции дентиногенеза 

2)  снятия воспалительных явлений 

3)  стимуляции остеогенеза 

4)  рентгеноконтрастности 

 

Задание №14 

Без прокладки при среднем кариесе нельзя накладывать: 

1)  фосфат-цемент 

2)  стеклоиономерный цемент 

3)  эвикрол 

 

Задание №15 

Пасты, применяемые для девитализации: 

1)  резорцин-формалиновая 

2)  эвгеноловая 

3)  арсен-паста 

 

Задание №16 

Укажите средства для мумификации пульпы 

1)  камфарофенол 

2)  резорцин-формалиновая смесь 

3)  кальмицин 

 

Задание №17 

Для лечения глубокого кариеса материал должен обладать: 

1)  антимикробным и одонтотропным действием 

2)  хорошей прилипаемостью 

3)  хорошей пластичностью 

 

Задание №18 

Какие жалобы предъявляет больной при начальном кариесе: 

1) 
 обычно жалоб нет, иногда болевая чувствительность от 

кислого и холодного 

2) 
 на кратковременные боли, возникающие под действием 

различных раздражителей 

3) 
 на боли, которые возникают под влиянием раздражителей и не 

прекращаются после их удаления 



 

Задание №19 

Боли при глубоком кариесе возникают: 

1)  от горячего 

2)  от холодного 

3)  в ночное время 

 

Задание №20 

Какие жалобы предъявляет больной при остром глубоком кариесе: 

1) 

 на наличие полости, боли от химических, термических 

раздражителей, а также при попадании в полость твердой 

пищи 

2)  жалоб нет 

3) 
 на самопроизвольные ноющие приступообразные боли, 

усиливающиеся ночью 

 

Задание №21 

Дифференциальные отличия глубокого кариеса от острого пульпита: 

1) 
 отсутствие самопроизвольных болей, чувствительность к 

химическим и термическим раздражителям 

2)  боли от горячего, при зондировании 

3)  самопроизвольные боли и боли от раздражителей 

 

Задание №22 

Наиболее важный признак в дифференциальной диагностике глубокого 

кариеса и хронического фиброзного пульпита: 

1)  боли при накусывании на зуб 

2) 
 продолжительность болевого приступа от температурных 

раздражителей 

3) 
 состояние кариозной полости (открытая или закрытая 

полость зуба) 

4)  локализация кариозной полости 

 

Задание №23 

Рабочая длина корневого канала: 

1) 
 короче на 1 мм анатомической верхушки корня, видимой на 

рентгенограмме 

2)  длиннее на 1 мм рентгенологической длины зуба 

3)  равна анатомической длине зуба 

4)  короче на 2 мм анатомической длины зуба 

 



Задание №24 

Болезненная перкуссия характерна для пульпита: 

1)  острого серозного 

2)  хронического фиброзного 

3)  хронического гипертрофического 

4)  острого гнойного 

 

Задание №25 

Главным при диагностике острого очагового пульпита является: 

1)  характер болей 

2)  первичность болей и фактор времени 

3)  данные электроодонтодиагностики 

4)  данные термодиагностики 

 

Задание №26 

Какие боли характерны для острого очагового пульпита: 

1)  боли возникают при приеме пищи 

2) 
 самопроизвольные боли почти постоянные, нарастающие по 

интенсивности 

3) 
 приступообразные самопроизвольные боли, интервалы между 

болями продолжительные 

4)  ночные боли 

 

Задание №27 

Какие боли характерны для хронического гангренозного пульпита: 

1) 
 боли возникают от холодного и горячего и исчезают с 

удалением раздражающего фактора 

2) 

 имеет место чувство расширения в зубе, иногда боли 

возникают самопроизвольно, усиливаются от раздражителей, 

особенно горячего 

3) 
 боли возникают преимущественно под влиянием механических 

раздражителей и сопровождаются кровоточивостью из зуба 

 

Задание №28 

Что применяется для обезболивания пульпы при оказании неотложной 

помощи: 

1)  наложение мышьяковистой пасты с камфарофенолом 

2) 
 инъекционное обезболивание новокаином, тримекаином, 

лидокаином 

3) 
 наложение камфарофенола с анестезином или фенола с 

кокаином 



 

Задание №29 

При биологическом методе лечения пульпита снимают воспалительную 

реакцию и боль: 

1)  эвгенолом 

2)  антибиотикам 

3)  лидокаином 

 

Задание №30 

Кровотечение из каналов после экстирпации пульпы останавливает: 

1)  жидкость фосфат-цемента, пергидроль 

2)  перекись водорода, хлоргексидин 

3)  капрофер, перекись водорода 

4)  ваготил, эвгенол 

5)  сульфат железа 21% 

 

Задание №31 

Решающим тестом в дифференциальной диагностике периодонтита и 

пульпита является: 

1)  перкуссия 

2)  характер болей 

3)  рентгенодиагностика 

 

Задание №32 

Чувство <выросшего> зуба характерно для: 

1)  гнойного пульпита 

2)  серозного периодонтита 

3)  серозного пульпита 

4)  острого гнойного периодонтита 

 

Задание №33 

Десна при остром гнойном периодонтите: 

1)  гиперемирована 

2)  бледно-розовая 

3)  цианотичная 

4)  атрофическая 

 

Задание №34 

При остром верхушечном периодонтите на рентгенограмме контуры 

периодонтальной щели: 



1)  неправильно утолщены 

2)  правильной округлой формы 

3)  нечеткой неправильной формы 

4)  не изменены 

 

Задание №35 

Лимфатические узлы при остром гнойном периодонтите: 

1)  увеличены, болезненны, подвижны 

2)  не увеличены, болезненны, неподвижны 

3)  увеличены, безболезненны, подвижны 

4)  увеличены, спаяны с кожей 

 

Задание №36 

При хроническом фиброзном периодонтите больной жалуется на: 

1)  неприятные ощущения при накусывании 

2)  длительные боли от холода 

3)  постоянные пульсирующие боли 

4)  длительные самопроизвольные боли 

 

Задание №37 

Абсолютным показанием к односеансному лечению периодонтита является 

наличие: 

1)  гранулемы при периодонтите многокорневого зуба 

2)  свищевого хода при периодонтите однокорневого зуба 

3)  свищевого хода при периодонтите многокорневого зуба 

4)  обострения периодонтита многокорневого зуба 

 

Задание №38 

Наличие свищевого хода характерно для периодонтита: 

1)  острого 

2)  гранулирующего 

3)  гранулематозного 

4)  фиброзного 

 

Задание №39 

Симптом, характерный для хронического гранулирующего периодонтита: 

1)  положительный симптом Шмрекера 

2)  острая боль при перкуссии 

3) 
 на R-грамме костной ткани четкие границы разряжения 

овальной формы 



 

Задание №40 

Верхушечное отверстие корневого канала раскрывают при лечении 

периодонтита: 

1)  острого серозного 

2)  хронического фиброзного 

3)  хронического гранулематозного 

4)  острого травматического 

 

Задание №41 

Ведущие симптомы при перикоронариите зуба мудрости 

1)  отек щечной области, боль 

2)  боль при открывании рта, глотании 

3) 
 боль при накусывании на зуб, гиперемия и отек слизистой 

переходной складки 

 

Задание №42 

Где, главным образом, развивается воспалительный процесс при остром 

гнойном одонтогенном периостите челюсти: 

1)  в костной ткани челюсти 

2)  под надкостницей 

3)  в слизистой переходной складки 

 

Задание №43 

Где, главным образом, развивается процесс воспаления при остром 

одонтогенном остеомиелите челюсти: 

1)  под надкостницей 

2)  в костной ткани челюсти 

3)  в слизистой альвеолярного отростка челюсти 

4)  в околочелюстных мягких тканей 

 

Задание №44 

Основные клинические признаки пародонтоза: 

1) 
 кровоточивость десен, подвижность зубов, выделение гноя из  

десневых карманов 

2) 

 обнажение шеек зубов и повышенная их чувствительность, 

отсутствие воспаления десны, отсутствие подвижности 

зубов 

3)  подвижность зубов, болезненность и кровоточивость десен 

4) 
 отсутствие зубодесневых карманов, подвижность зубов, 

гиперемия десен 



 

Задание №45 

Для лечения гиперестезии твердых тканей зуба при пародонтозе 

используют: 

1)  противовоспалительные зубные пасты 

2)  фтор и кальцийсодержащие зубные пасты 

3)  солевые зубные пасты 

 

Задание №46 

Особенностью рентгенологической картины костной ткани при легкой 

степени пародонтита является: 

1) 
 резорбция компактных пластинок и резорбция 

межальвеолярных перегородок  до 1/3 длины корня 

2) 
 резорбция костной ткани альвеолярного отростка на 1/2 длины 

корня 

3)  изменений костной ткани альвеолярного отростка нет 

4)  резорбция компактных пластинок 

 

Задание №47 

Катаральный гингивит - воспалительное заболевание: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №48 

Для аппликационного обезболивания при лечении язвенного гингивита 

применяют: 

1)  2% раствор новокаина 

2)  15% мазь пиромекаина 

3)  10% аэрозоль лидокаина 

4)  0,5% раствора новокаина 

 

Задание №49 

Кто чаще болеет глоссалгией и для какого заболевания характерен глоссит? 

1)  мужчины 

2)  женщины 

3)  дети 

4)  подростки 

5)  острого лейкоза 

6)  гипохромной анемии 

7)  В-12 фолиеводефицитной анемии 

 



Задание №50 

Симптом <росы> характерен для хейлита: 

1)  эксфолиативного 

2)  гландулярного 

3)  метеорологического 

4)  экзематозного 

 

Задание №51 

Какое заболевание характеризуется появлением белого легко снимающего 

налета, после снятия которого обнажается гиперемированный участок 

слизистой: 

1)  медикаментозный стоматит 

2)  молочница 

3)  лейкоплакия 

4)  язвенный гингивит 

5)  герпетический стоматит 

 

Задание №52 

Симптом острого стоматита: 

1)  боль и подвижность зубов, слюнотечение 

2)  боль при накусывании, неприятный запах изо рта 

3) 
 боль слизистой полости рта, усиливающаяся от приема 

горячей и острой пищи, неприятный запах изо рта 

 

Задание №53 

Что остается после заживления афт? 

1)  гладкий рубец 

2)  рубец с втяжением 

3)  неизмененная слизистая оболочка 

4)  рубцовая атрофия 

 

Задание №54 

Вторичный морфологический элемент, характеризуется образованием 

дефекта слизистой оболочки, который захватывает все слои: 

1)  эрозия 

2)  язва 

3)  афта 

4)  трещина 

 

Задание №55 



Болезнь Боуэна - это: 

1)  бородавчатый предрак 

2)  доброкачественная эпидермальная опухоль 

3)  внутриэпителиальный рак 

4)  ограниченная гиперплазия эпителия 

 

Задание №56 

Причина возникновения лейкоплакии: 

1)  вирусы 

2)  курение, алкоголь, раздражающая пища 

3)  лучевые поражения 

4)  бактерии 

 

Задание №57 

Твердый шанкр на слизистой полости рта проявляется: 

1) 
 язвой щелевидной формы с зернистым дном, с мягким 

инфильтратом в основании 

2) 
 эрозией или язвой правильной округлой формы с чистым дном, с 

плотным инфильтратом в основании 

3) 
 эрозией правильной формы, покрытой не снимающимся 

некротическим налетом 

4)  поверхностной язвой с зернистым дном, с плотными краями 

 

Задание №58 

На слизистой полости рта красный плоский лишай проявляется в виде: 

1) 
 мелких бело-перламутровых папул, образующих рисунок в виде 

сетки на слизистой щек и языка 

2) 
 очагов белого цвета с частично снимающимся налетом на 

гиперемированном фоне 

3)  эрозии, расположенной в центре гиперемированного очага 

4)  мягких красноватых узелков на твердом небе 

 

Задание №59 

Вирусное заболевание, проявляющееся на кайме губ: 

1)  лишай 

2)  простой герпес 

3)  грипп 

 

Задание №60 



Подбородок при одностороннем вывихе височно-нижнечелюстного сустава 

смещается: 

1)  в противоположную сторону 

2)  не смещается 

3)  в одноименную сторону 

 

Задание №61 

Признаки перелома челюстей: 

1)  нарушение прикуса, крепитация, деформация, боль, отек 

2)  кровотечение, боль, отек, отрицательный симптом нагрузки 

3)  подвижность зубов, боль, отек слизистой, нарушение прикуса 

 

Задание №62 

Кровотечение из носа наблюдается при переломах: 

1)  скуловой кости и верхней челюсти 

2)  нижней челюсти 

3)  мыщелкового и венечного отростков 

 

Задание №63 

Общее обезболивание может осложниться 

1)  остановкой дыхания 

2)  обострением хронического гепатита 

3)  обострением заболеваний почек 

4)  инфарктом миокарда 

 

Задание №64 

Противопоказания к проведению местного обезболивания: 

1)  выраженная сердечно-сосудистая недостаточность 

2)  аллергическая реакции к местным анестетикам 

3)  органические заболевания ЦНС 

4)  все вышеперечисленные 

 

Задание №65 

При токсическом действии лидокаина наблюдаются следующие признаки: 

1)  озноб, лихорадка, покраснение лица, сонливость 

2)  бледность, тошнота, рвота, дрожание мышц 

3)  судороги, гипертензия, покраснение лица 

4)  гипертензия, тошнота, рвота, головная боль 

 

Задание №66 



Аппликационное обезболивание - это: 

1)  наложение тампона, смоченного раствором анестетика 

2)  пропитывание анестетиком тканей операционного поля 

3)  введение анестетика к нервному стволу 

4)  введение анестетика под надкостницу 

 

Задание №67 

Оптимальный способ остановки луночкового кровотечения: 

1) 
 тугая тампонада лунки йодоформной марлевой турундой, 

начиная со дна лунки 

2)  ушивание лунки кетгутом 

3) 

 прижатие стерильного тампона к лунке, смоченного 10% 

растворомкальция хлористого или 3% раствором перекиси 

водорода зубами-антагонистами на 15-20 мин. 
 

Задание №68 

Марлевый шарик рекомендуют удерживать на лунке после удаления зуба в 

течение: 

1)  3-4 минут 

2)  15-20 минут 

3)  45-60 минут 

 

Задание №69 

После удаления зуба рекомендуется принимать пищу в течение: 

1)  1-2 часов 

2)  5-6 часов 

3)  3-4 часов 

 

Задание №70 

Невралгии: 

1) 
 поражение периферических нервов, характеризующееся 

приступами боли в зоне иннервации какого-либо нерва 

2) 
 причинами могут быть травмы, инфекции, простудные 

заболевания, переохлаждения 

3)  причинами являются повреждения спинного мозга 

 

Задание №71 

Невропатия лицевого нерва: 

1) 
 онемение верхней и нижней губы, подбородка, челюстей, десен, 

зубов 

2)  ассиметрия лица за счет пареза мимической мускулатуры 



3)  остро развившийся паралич или парез мимической мускулатуры 

4)  постоянная, ноющая различной степени интенсивности боль 

5)  чаще односторонняя локализация 

 

Задание №72 

Невралгия тройничного нерва: 

1)  внезапная, резкая, жесточайшая боль 

2) 
 онемение верхней и нижней губы, подбородка, челюстей, десен, 

зубов 

3) 
 самопроизвольно начинающаяся и проходящая боль в зоне 

иннервации ветвей нерва 

4)  боль, зависящая от внешних раздражителей 

 

Задание №73 

Этиология невралгии тройничного нерва: 

1)  инфекционные заболевания 

2)  местные воспалительные процессы 

3)  травматические поражения нерва 

4)  интоксикации 

5)  сколиотическая болезнь 

 

Задание №74 

Сроки закладки первых моляров 

1)  на 5-м месяце внутриутробной жизни 

2)  разу после рождения ребенка 

3)  на 6-7 неделе внутриутробного развития 

 

Задание №75 

Первые зубы прорезываются в: 

1)  4-6 месяцев 

2)  6-7 месяцев 

3)  8-9 месяцев 

4)  10-12 месяцев 

 

Задание №76 

Минерализация временных зубов начинается: 

1)  на 6-7 неделе беременности матери 

2)  с 5-го месяца антенатального периода 

3)  после рождения ребенка 

 



Задание №77 

Показатели физиологической нормы зубочелюстной системы ребенка в 1 

год: 

1) 

 прорезались 8 молочных резцов, верхние зубы, перекрывая 

нижние, соприкасаются при смыкании, язык за зубами, при 

глотании упирается в твердое небо и передние зубы, дыхание 

носовое 

2) 

 прорезались нижние резцы, нижняя челюсть смещена кзади на 

1 см, язык при глотании прокладывается между альвеолярными 

валиками, дыхание носовое 

3) 

 прорезались резцы на верхней и нижней челюсти, 1-е молочные 

моляры - 12 зубов, верхние зубы при смыкании челюстей 

смыкаются, язык за зубами, дыхание носовое 

 

Задание №78 

Формирование корней временных зубов начинается: 

1)  в возрасте 4,5 - 5 лет 

2)  к концу 1-го года жизни ребенка 

3)  к 2,5 - 3 годам 

 

Задание №79 

Сроки прорезывания центральных резцов на нижней челюсти (молочные 

зубы): 

1)  3-9 мес. 

2)  7-11 мес. 

3)  10-14 мес. 
 

Задание №80 

Сроки прорезывания боковых резцов на верхней челюсти (молочные зубы): 

1)  7-11 мес. 

2)  12-16 мес. 

3)  13-18 мес. 
 

Задание №81 

Смена зубов на постоянные начинается в возрасте: 

1)  5-5,5 лет 

2)  5,5-6 лет 

3)  6-6,5 лет 

 

Задание №82 

Сроки прорезывания нижних клыков (постоянные зубы): 



1)  8-10 лет 

2)  5-7 лет 

3)  10-12 лет 

 

Задание №83 

Расстояние между центральными резцами при нормальном открывании рта: 

1)  1 см 

2)  8 см 

3)  5 см 

 

Задание №84 

При лечении среднего кариеса без прокладки у детей можно применять 

пломбировочные материалы: 

1)  поликарбоксилатный цемент, лактодент 

2)  силикофосфатные цементы 

3)  эпакрил, др. композиты 

 

Задание №85 

Отсроченный метод пломбирования зубов у детей по поводу кариеса 

применяется: 

1)  в незрелых зубах в полостях III, IV кл. до созревания зуба 

2)  в связи с обильной саливацией у пациента 

3)  при недостатке времени у врача 

 

Задание №86 

Признаки, характерные для декомпенсированной формы течения кариеса у 

детей: 

1)  локализация кариозных полостей в иммунных зонах 

2)  наличие пигментированного плотного дентина 

3)  поражение только жевательных зубов 

 

Задание №87 

Наиболее характерная для временных зубов форма пульпита: 

1) 
 острый диффузный пульпит, т.к. процесс у детей 

распространяется быстро 

2)  хронический фиброзный пульпит 

3)  хронический гангренозный пульпит 

 

Задание №88 

Пасты, применяемые при ампутационном методе лечения пульпитов 

временных зубов девитальным методом: 



1)  пасты, содержащие антисептики, кортикостероиды 

2)  формалиносодержащие апсты 

3)  цинк-эвгеноловые пасты 

 

Задание №89 

Материалы для пломбирования корневых каналов молочных зубов: 

1)  резорцин-формалиновая смесь 

2)  жидкий фосфатцемент 

3)  пасты: серебряная, резорцин-формалиновая, эвгеноловая 

 

Задание №90 

Принцип оказания неотложной помощи при остром гнойном периостите у 

детей: 

1) 
 вскрытие периостального абсцесса и удаление "причинного 

зуба" 

2)  удаление "причинного зуба" 

3)  раскрытие полости зуба и апикального отверстия 

4)  периостотомия 

 

Задание №91 

Причины локального пародонтита у детей: 

1)  низкий уровень гигиены полости рта 

2)  мелкое преддверие полости рта, аномалии уздечек 

3)  гормональные функции 

 

Задание №92 

Оптимальные сроки проведения пластики уздечки языка: 

1)  сразу после рождения ребенка 

2)  в возрасте 5 лет 

3)  в школьном возрасте 

 

Задание №93 

Оптимальные сроки пластики уздечки верхней губы: 

1) 
 в стадии прорезывания 2:2 вторых верхних резцов, в возрасте 

8-9 лет 

2)  в возрасте 5-6 лет 

3)  после 13 лет 

 

Задание №94 

К терминальным состояниям относятся: 



1)  предагональное состояние 

2)  кома 

3)  шок 

4)  агония 

5)  клиническая смерть 

6)  биологическая смерть 

 

Задание №95 

Тремя главными признаками клинической смерти являются: 

1)  отсутствие пульса на лучевой артерии 

2)  отсутствие пульса на сонной артерии 

3)  отсутствие сознания 

4)  отсутствие дыхания 

5)  расширение зрачков 

6)  цианоз 

 

Задание №96 

Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных 

условиях составляет: 

1)  10-15 минут 

2)  5-6 минут 

3)  2-3 минуты 

4)  1-2 минуты 

 

Задание №97 

К ранним симптомам биологической смерти относятся: 

1)  помутнение роговицы 

2)  трупное окоченение 

3)  трупные пятна 

4)  расширение зрачков 

5)  деформация зрачков 

 

Задание №98 

Проведение НМС у взрослых: 

1)  ладони следует расположить на нижней трети грудины 

2) 
 ладони следует расположить на границе средней и нижней 

трети грудины 

3)  всей ладонной поверхностью кисти, руки согнуты в локтях 



4) 
 проксимальной частью ладони в области запястья, руки 

прямые 

5)  положение больного должно быть удобным для него 

6)  больной должен лежать на твердой ровной поверхности 

7)  соотношение "вентиляция:массаж" 2:30 

8)  соотношение "вентиляция:массаж" 2:12-15 

 

Задание №99 

Признаками эффективности проводимой реанимации являются: 

1)  пульсация на сонной артерии во время массажа сердца 

2)  движения грудной клетки во время ИВЛ 

3)  уменьшение цианоза 

4)  сужение зрачков 

5)  расширение зрачков 

 

Задание №100 

Неэффективная реанимация продолжается: 

1)  5 минут 

2)  15 минут 

3)  30 минут 

4)  до 1 часа 

5)  до восстановления жизнедеятельности 

 

Задание №101 

Абсолютные признаки переломов костей: 

1)  болезненная припухлость в зоне травмы 

2)  патологическая подвижность 

3)  кровоизлияние в зоне травмы 

4)  укорочение или деформация конечности 

5)  костная крепитация 

6)  показания рентгеновского снимка 

 

Задание №102 

Важными проблемами в остром периоде травмы позвоночника и спинного 

мозга являются: 

1) 
 правильная транспортировка больного на щите с соблюдением 

строго горизонтального положения 

2) 
 исключение сгибательных, боковых вращательных движений в 

позвоночнике 



3)  профилактика инфекции со стороны мочевыводящих путей 

 

Задание №103 

Максимальное время наложение жгута зимой и летом при чрезвычайных 

ситуациях: 

1)  1 час 

2)  30 минут 

3)  2 часа 

4)  15 минут 

5)  без временных ограничений 

 

Задание №104 

Артериальный жгут накладывается: 

1) 
 при артериальном кровотечении с повреждением крупной 

артерии выше раны и как можно ближе к ней 

2) 
 при артериальном кровотечении ниже раны и как можно 

дальше от нее 

 

Задание №105 

Тактика медицинского вмешательства при носовом кровотечении: 

1)  наклонить голову ребенка вперед 

2)  приложить грелку на область переносицы 

3)  прижать крылья носа к носовой перегородке 

4)  провести переднюю тампонаду носа 

5)  запрокинуть голову назад 

6)  приложить холод на область переносицы 

 

Задание №106 

Лечение геморрагического шока включает: 

1)  введение сосудосуживающих препаратов 

2)  переливание кровезаменителей 

3)  введение сердечных гликозидов 

4)  придание положения с опущенным головным концом 

5)  ингаляция кислорода 

 

Задание №107 

Если у больного получившего электротравму присутствует сознание, нет 

видимых расстройств дыхания и кровообращения, необходимо: 

1)  сделать внутримышечно кордиамин и кофеин 

2)  начать непрямой массаж сердца 



3)  измерить уровень глюкозы в крови 

4)  измерить АД 

5)  расстегнуть стесняющую одежду 

6)  уложив больного на бок, госпитализировать 

7)  наложить на повреждения асептическую повязку 

8)  дать выпить жидкость 

 

Задание №108 

На обожженную поверхность накладывается: 

1)  повязка с фурацилином 

2)  повязка с синтомициновой эмульсией 

3)  сухая стерильная повязка 

4)  повязка с раствором чайной соды 

 

Задание №109 

Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано: 

1)  в первые минуты после травмы 

2)  только при ожоге 1 степени 

3)  не показано 

 

Задание №110 

В дореактивном периоде обморожения характерны: 

1)  бледность кожи 

2)  отсутствие чувствительности кожи 

3)  боль 

4)  чувство онемения 

5)  гиперемия кожи 

6)  отек 

 

Задание №111 

Помощь пострадавшему в дореактивном периоде обморожения включает: 

1) 
 горячее питье, наложение теплоизолирующей повязки на 

конечности, срочная госпитализация 

2) 
 дать алкоголь, конечность поместить в горячую воду, срочно 

госпитализировать 

3)  срочно госпитализировать, обложив больного грелками 

 

Задание №112 

Клинические проявления "синдрома длительного сдавления": 



1) 
 боль, отек, деформация сдавленного участка, усиление боли при 

пальпации участка, головная боль 

2) 
 слабость, головокружение, рвота, бурнонарастающий отек 

сдавленного участка, сине-багровые гематомы, боль 

 

Задание №113 

Признаки теплового (солнечного) удара: 

1)  общая слабость, разбитость 

2)  головная боль 

3)  тошнота 

4)  вялость 

5)  покраснение лица 

6)  одышка 

7)  бред, галлюцинации, потеря сознания 

8)  температура тела 39-40 градусов 

 

Задание №114 

Первая помощь при тепловом ударе: 

1)  перенести пострадавшего в прохладное место 

2)  холодный компресс на голову 

3)  прием жидкости 

4)  ИВЛ, НМС 

5)  в/в введение кордиамина и кофеина 

 

Задание №115 

При подозрении на острый живот категорически запрещается: 

1)  теплая грелка 

2)  покой 

3)  анальгетики 

4)  очистительная клизма 

5)  вызвать скорую помощь 

 

Задание №116 

Симптомы начавшегося желудочного кровотечения: 

1)  мелена 

2)  напряжение мышц передней брюшной стенки 

3)  рвота желудочным содержимым цвета "кофейной гущи" 

4)  брадикардия 

5)  коллапс 



6)  тахикардия 

 

Задание №117 

Ведущие симптомы почечной колики: 

1)  сильные постоянные боли 

2)  сильные приступообразные боли 

3)  гематурия 

4)  странгурия 

5)  симптом тигра в клетке 

6)  дизурия 

 

Задание №118 

Неотложная помощь при почечной колике в домашних условиях: 

1)  очистительная клизма 

2)  холод на поясницу 

3)  голод 

4)  горячая ванна 

5)  спазмолитики 

 

Задание №119 

Укажите признаки острой сердечно-сосудистой недостаточности: 

1)  резкая бледность кожи и слизистых оболочек 

2)  цианоз губ 

3)  холодный пот 

4)  повышение температуры 

5)  поверхностное дыхание 

6)  снижение АД 

7)  повышение АД 

8)  затемнение сознания 

 

Задание №120 

Первая помощь при обмороке: 

1)  освободить от стесняющей одежды 

2)  дать доступ свежего воздуха 

3)  дать нитроглицерин 

4)  придать положение с низким изголовьем 

5)  ингаляция паров нашатырного спирта 

 

Задание №121 



Факторами, провоцирующими гипертонические кризы, являются: 

1)  стресс 

2)  прием алкоголя 

3)  метеофакторы 

4)  прекращение гипотензивной терапии 

5)  прием жидкости 

6)  переохлаждение 

 

Задание №122 

Характерные симптомы повышения артериального давления: 

1)  головная боль, головокружение, боли в сердце, тошнота 

2)  озноб, головная боль, боли в мышцах 

3)  слабость, головная боль, рвота, приносящая облегчение 

4) 
 головная боль, боли в грудной клетке, усиливающиеся при 

дыхании, мушки перед глазами 

5)  носовое кровотечение 

 

Задание №123 

Осложнения гипертонической болезни: 

1)  отек легких 

2)  геморрагический инсульт 

3)  ишемический инсульт 

4)  инфаркт миокарда 

5)  кардиогенный шок 

6)  слепота 

 

Задание №124 

Для типичного приступа стенокардии характерны: 

1)  загрудинная локализация боли 

2)  продолжительность боли в течение 15-20 минут 

3)  продолжительность боли в течение 30-40 минут 

4)  продолжительность боли в течение 3-5 минут 

5)  эффект от нитроглицерина 

6)  иррадиация боли в левую руку, лопатку, нижнюю челюсть 

7)  боль приступообразная, колющая 

8)  ощущение жжения, сжатия в области сердца 

 

Задание №125 

Главным признаком типичного инфаркта миокарда является: 



1)  олодный пот и резкая слабость 

2)  брадикардия или тахикардия 

3)  низкое АД 

4)  боль за грудиной продолжительностью более 20 минут 

 

Задание №126 

У больного с инфарктом миокарда в остром периоде могут развиться 

следующие осложнения: 

1)  шок 

2)  острая сердечная недостаточность 

3)  ложный острый живот 

4)  остановка кровообращения 

5)  реактивный перикардит 

 

Задание №127 

Больному с неустановленным характером комы медсестра должна: 

1)  обеспечить проходимость дыхательных путей 

2)  начать ингаляцию кислорода 

3)  ввести в/в 20 мл 40% глюкозы 

4)  ввести строфантин в/в 

5)  ввести в/м кордиамин и кофеин 

 

Задание №128 

Для диабетической комы характерны симптомы: 

1)  сухость кожи 

2)  редкое дыхание 

3)  частое шумное дыхание 

4)  запах ацетона в выдыхаемом воздухе 

5)  твердые глазные яблоки 

6)  румянец щёк 

7)  размягчённые глазные яблоки 

 

Задание №129 

Для гипогликемического состояния характерны: 

1)  вялость и апатия 

2)  возбуждение 

3)  сухость кожи 

4)  потливость 

5)  повышение мышечного тонуса 



6)  снижение мышечного тонуса 

7)  тремор конечностей 

8)  головокружение 

 

Задание №130 

При гипогликемическом состоянии у больного, если больной в сознании, 

медсестра должна: 

1)  ввести в/м преднизолон 

2)  ввести в/м инсулин 

3)  дать внутрь сладкое питье, 

4)  дать внутрь продукты, содержащие сахар 

5)  дать внутрь солянощелочной раствор 

 

Задание №131 

Бледность, "гусиная кожа", озноб, мышечная дрожь, отсутствие 

потоотделения характерны для: 

1)  критического снижения температуры тела 

2)  литического снижения температуры тела 

3)  для стадии подъема температуры тела 

4)  для стадии стояния температуры тела на высоких цифрах 

 

Задание №132 

Сестринское вмешательство в I периоде лихорадки: 

1)  напоить теплым чаем 

2)  дать жаропонижающие средства 

3)  согреть 

4)  поставить клизму с холодной водой 

5)  растереть кожу 40% спиртовым раствором 

 

Задание №133 

Тактика сестринского вмешательства в период максимального повышения 

температуры: 

1) 
 растереть кожу слабым раствором столового уксуса или 

смесью спирта и воды 

2)  горячие ножные ванны 

3)  холод на магистральные сосуды 

4)  обильное питье 

5)  грелка к ногам 

6)  холодный компресс на лоб 

 



Задание №134 

Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке является: 

1)  введение антигистаминных препаратов 

2)  наложение жгута 

3)  в/в введение преднизолона и адреналина 

4)  прекращение введения препарата 

 

Задание №135 

Для приступа бронхиальной астмы характерными симптомами являются: 

1)  очень частое дыхание 

2)  вдох значительно длиннее выдоха 

3)  выдох значительно длиннее вдоха 

4)  заостренные черты лица, спавшиеся вены шеи 

5)  одутловатое лицо, напряженные вены шеи 

 

Задание №136 

Ведущим симптомом начинающегося астматического статуса является: 

1)  удлинение приступа 

2)  учащение приступов 

3)  отсутствие эффекта от купирующих средств 

4)  репродуктивный кашель 

 

Задание №137 

Выбрать верное утверждение в отношении работы в стоматологических 

учреждениях: 

1) 
 влажная уборка лечебных кабинетов проводится не менее 2 раз 

в день 

2) 
 генеральная уборка хирургических и операционных помещений 

проводится 1 раз в неделю 

3) 
 при генеральной уборке лечебных кабинетов стены моются на 

высоту не менее 2м 

4) 
 при генеральной уборке дезинфицирующий раствор смывается 

водопроводной водой 

5) 
 при генеральной уборке дезинфицирующий раствор смывается 

стерильной водой 

6) 
 хранение уборочного инвентаря обеспечивается вне помещений 

рабочих кабинетов 

 

Задание №138 



Выбрать верное утверждение в отношении работы в стоматологических 

учреждениях: 

1) 
 концентрация дезинфицирующего раствора для влажной 

уборки соответствует бактериальному режиму 

2) 

 концентрация дезинфицирующего раствора не зависимо от 

вида уборки соответствует вирулицидному, фунгицидному 

режимам с выбором самого сильного 

3) 

 дезинфекция поверхностей в зоне лечения проводится после 

каждого больного по вирулицидному, фунгицидному режимам с 

выбором самого сильного 

4) 
 при наличии не более 3 кресел стерилизационное оборудование 

может устанавливаться в кабинете 

 

Задание №139 

Выбрать верное утверждение в отношении работы в стоматологических 

учреждениях: 

1) 
 при наличии не более 3 кресел обработка медицинского 

инструментария может проводиться в кабинете 

2) 
 толщина слоя дезинфицирующего раствора над изделиями 

должна быть не менее 1см 

3) 
 азопирамовому контролю подвергается не менее 1% изделий, 

но не менее 3штук от каждого наименования 

4) 
 фенолфталеиновая проба ставится при использовании 

дезинфицирующего средства с рН более 8,5 

5) 
 фенолфталеиновая проба ставится при использовании любого 

дезинфицирующего средства 

6) 
 простерилизованные изделия можно хранить в воздушном 

стерилизаторе до окончания их использования 

 

Задание №140 

Выбрать верное утверждение в отношении работы в стоматологических 

учреждениях: 

1) 
 во время лечения нельзя вести записи, брать телефонную 

трубку 

2) 
 во время лечения можно вести записи, брать телефонную 

трубку, если руки в перчатках 

3) 
 при использовании дозатора мыло доливается во флакон после 

дезинфекции, ополаскивания водой, высушивания флакона 

4) 
 после снятия перчаток руки моются водой, затем 

обрабатываются кожным антисептиком 



5) 
 после снятия перчаток руки обрабатываются кожным 

антисептиком, затем моются водой 

6) 
 после снятия перчаток руки не подвергаются дополнительной 

обработке, т.к. руки были защищены перчатками 

 

Задание №141 

Рост заболеваемости ВБИ обусловлен: 

1)  созданием крупных больничных комплексов 

2)  широким бесконтрольным применением антибиотиков 

3)  формированием госпитальных штаммов возбудителей 

4) 

 высоким уровнем технической оснащенности практической 

медицины при сложности проведения процессов обработки 

используемой аппаратуры 

 

Задание №142 

От внутрибольничной инфекции могут пострадать: 

1)  амбулаторные пациенты 

2)  госпитализированные больные 

3)  медицинский персонал 

4)  родственники больного 

 

Задание №143 

Ограничению артифициального механизма передачи способствуют: 

1)  использование инструментария однократного применения 

2)  сокращение числа диагностических инвазивных процедур 

3)  сокращение числа инвазивных лечебных процедур 

4)  соблюдение режимов стерилизации инструментария 

5)  соблюдение бельевого режима 

 

Задание №144 

Дайте определение термину "асептика": 

1) 

 комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на ликвидацию микроорганизмов в ране и в 

организме в целом 

2) 
 комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом 

 

Задание №145 

Дайте определение термину "антисептика": 



1) 

 комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на ликвидацию микроорганизмов в ране и в 

организме в целом 

2) 
 комплекс мероприятий направленных на предупреждение 

проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом 

 

Задание №146 

После обработки рук дезинфицирующими растворами (кожными 

антисептиками) они становятся: 

1)  стерильными 

2)  дезинфицированными 

 

Задание №147 

Наибольшее количество микроорганизмов скапливается на руках: 

1)  под ногтями 

2)  в области ногтевых валиков 

3)  на ладонной поверхности кисти 

4)  на тыльной поверхности кисти 

5)  в трещинах кожи 

 

Задание №148 

Дезинфекция - это: 

1)  уничтожение условно-патогенных микробов 

2)  уничтожение патогенных микробов 

3)  уничтожение споровых микроорганизмов 

4)  все ответы верны 

 

Задание №149 

Факторы, влияющие на эффективность дезинфекции: 

1)  концентрация дезинфектанта 

2)  устойчивость микробов к дезинфектанту 

3)  степень загрязнения объекта биоматериалом 

4)  способ дезинфекционной обработки 

5)  время воздействия препарата 

 

Задание №150 

Активность дезинфектантов от наличия органических материалов на 

предметах: 

1)  снижается 

2)  не зависит 



3)  увеличивается 

 

Задание №151 

Для дезинфекции медицинских отходов лучшими средствами являются: 

1)  хлорактивные 

2)  кислородсодержащие 

3)  катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) 

4)  спирты 

5)  альдегиды 

 

Задание №152 

Методы стерилизации: 

1)  паровой 

2)  воздушный 

3)  химический 

4)  газовый 

5)  механический 

 

Задание №153 

Стерилизации подвергаются изделия медицинского назначения, 

контактирующие с: 

1)  слизистыми оболочками 

2)  раневыми поверхностями 

3)  кровью 

4)  кожными покровами 

5)  инъекционными препаратами 

 

Задание №154 

Объекты стерилизации при паровом методе стерилизации: 

1)  изделия из металла, стекла 

2)  резиновые перчатки 

3)  текстильный материал 

4)  изделия из полимерных материалов 

5)  только изделия из х/бумажной ткани 

 

Задание №155 

Фильтры в биксах меняются: 

1)  1 месяц 

2)  30 стерилизаций 



3)  20 стерилизаций 

4)  по мере сгорания 

5)  в соответствии с инструкцией 

 

Задание №156 

В биксе с фильтром стерильность материала сохраняется: 

1)  20 сут 

2)  3 сут 

3)  1 сут 

4)  6 сут 

 

Задание №157 

Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в биксах без 

фильтра: 

1)  3 суток 

2)  1 день 

3)  20 суток 

 

Задание №158 

Сроки хранения стерильности медицинских изделий без упаковки при 

вскрытии бикса: 

1)  10 дней 

2)  7 дней 

3)  3 дня 

4)  1 день 

 

Задание №159 

Срок хранения изделий простерилизованных в однослойном прозрачном 

или комбинированном пакете <СТЕРИКИНГ>: 

1)  до 1 года 

2)  20 суток 

3)  1 месяц 

 

Задание №160 

Инструменты, упакованные в бязь, считаются стерильными: 

1)  20 сут 

2)  3 сут 

3)  1 сут 

4)  6 сут 

 



Задание №161 

Требуемое количество тестов, закладываемых в биксы: 

1)  1 

2)  3 

3)  5 

 

Задание №162 

Химический контроль за паровой стерилизацией материала проводится с 

помощью: 

1)  стеритест П 

2)  стериконт П 

3)  стеритест В 

4)  стериконт В 

5)  ИНТЕСТ 

 

Задание №163 

Химический контроль за работой самих паровых стерилизаторов  

проводится с помощью: 

1)  термовременных индикаторов 1 класса 

2) 
 термовременных индикаторов 4 класса (стеритест, 

стериконт) 

 

Задание №164 

Воздушный метод стерилизации применяется для изделий из: 

1)  металла 

2)  хлопчатобумажной ткани 

3)  стекла 

4)  силиконовой резины 

 

Задание №165 

Воздушный метод стерилизации проводится в: 

1)  открытом виде - без упаковки 

2)  крафт - пакетах 

3)  мешочной непропитанной бумаге 

4)  мешочной влагопрочной бумаге 

5)  упаковке из хлопчатобумажной ткани 

6)  упаковка высокой прочности 

7)  упаковка из крепированной бумаги 

 

Задание №166 



Химические вещества для контроля стерильности при воздушном методе 

ставятся (при объеме камеры до 80 куб. дм.): 

1)  в 5 точках 

2)  в 3 точках 

3)  на одной полке 

 

Задание №167 

Требуемое количество тестов при контроле за работой воздушного 

стерилизатора с объемом свыше 80 дм3: 

1)  3 

2)  5 

3)  15 

 

Задание №168 

Изделия, простерилизованные без упаковки используются: 

1)  непосредственно после стерилизации 

2)  в течение суток, в асептических условиях 

3)  в течение 6 часов в асептических услоивях 

 

Задание №169 

Азопирамовая проба реагирует на остатки: 

1)  крови 

2)  гноя 

3)  хлора 

4)  моющего средства с отбеливателем 

5)  ржавчины 

 

Задание №170 

Азопирамовый реактив может храниться в холодильнике в течение: 

1)  1 мес 

2)  2 мес 

3)  до окончания количества реактива 

 

Задание №171 

Умеренное пожелтение реактива в процессе хранения без выпадения 

осадка: 

1)  не снижает его рабочих качеств 

2)  снижает качество реактива 

 

Задание №172 



Азопирамовую пробу можно использовать с момента приготовления в 

течение: 

1)  30 мин 

2)  1-2 ч 

3)  рабочей смены 

4)  суток 

 

Задание №173 

Результаты реакции на скрытую кровь учитываются в течение: 

1)  до 1 минуты 

2)  до 3 минут 

3)  до 30 секунд 

4)  время не ограничивается 

 

Задание №174 

Положительная реакция на наличие скрытой крови азопирамом дает: 

1)  розовое окрашивание 

2) 
 фиолетовое окрашивание, переходящее в розово-сиреневое или 

бурое 

3)  сиренево-фиолетовое окрашивание 

4)  сине-фиолетовое окрашивание 

 

Задание №175 

Время включения бактерицидной лампы при проведении уборки перед 

работой: 

1)  15 минут 

2)  30 минут 

3)  1час 

4)  20 минут 

5)  1,5-2 часа 

 

Задание №176 

ВИЧ теряет вирулентность при кипячении в течение: 

1)  60 сек. 

2)  30 мин. 

3)  45 мин. 

4)  60 мин. 
 

Задание №177 



Время сохранения вирулентности ВИЧ в капле крови при комнатной 

температуре составляет: 

1)  20 минут 

2)  несколько часов 

3)  4-6 суток 

4)  6 месяцев 

 

Задание №178 

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции, имеющими 

эпидемиологическое значение, являются: 

1)  алиментарный, трансмиссивный, половой 

2)  воздушно-капельный, парентеральный, вертикальный 

3) 
 половой, вертикальный, медицинский, в/в потребление 

наркотиков 

4)  трансмиссивный, парентеральный, половой 

 

Задание №179 

Факторами заражения ВИЧ-инфекцией являются: 

1)  укус комара, поцелуй 

2)  кровь, сперма, влагалищное отделяемое 

3)  вода, продукты питания, посуда 

4)  поцелуй, рукопожатие 

 

Задание №180 

Системой организма человека, поражаемой при ВИЧ - инфекции, является: 

1)  костная 

2)  мышечная 

3)  иммунная 

4)  сердечно-сосудистая 

 

Задание №181 

Вирус иммунодефицита человека в организме больного после заражения 

присутствует: 

1)  не более 1 месяца 

2)  несколько месяцев 

3)  несколько лет 

4)  пожизненно 

 

Задание №182 

Термин <СПИД> означает: 



1)  инфекционное заболевание 

2)  конечная стадия ВИЧ-инфекции 

3)  грибковое заболевание 

4)  бактериальное заболевание 

 

Задание №183 

Биоматериалом, используемым для диагностики ВИЧ при лабораторном 

обследовании доноров и других групп населения, является: 

1)  сыворотка крови 

2)  слюна 

3)  семенная жидкость 

4)  пунктат лимфоузла 

 

Задание №184 

Самый ранний срок появления антител в организме ВИЧ- инфицированного 

после заражения составляет: 

1)  2 дня 

2)  1 нед. 

3)  2 нед. 

4)  3 мес. 
 

Задание №185 

У 90-95% ВИЧ-инфицированных антитела к ВИЧ появляются через: 

1)  3 недели 

2)  3месяца 

3)  6месяцев 

4)  12 месяцев 

 

Задание №186 

В случае аварии (повреждение кожных покровов медицинским 

инструментом, попадание биоматериала на кожные покровы и  т.д.) при 

оказании медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией  необходимо: 

1) 
 сообщить о случившемся коллегам по работе и принять меры 

по ее ликвидации 

2)  поставить в известность заведующего подразделением 

3) 
 зарегистрировать этот факт в журнале учета аварийных 

ситуаций, а затем принять меры по ее ликвидации 

4) 

 принять меры по ее ликвидации, поставить в известность 

заведующего подразделением, зарегистрировать данный факт 

в журнале учета аварийных ситуаций 

 



Задание №187 

Обеззараживание рук при загрязнении их кровью нужно провести 

следующим образом: 

1)  обработать тампоном, смоченным 96 % спиртом 

2) 
 вымыть под теплой проточной водой с мылом, просушить 

полотенцем и обработать 70 % спиртом 

3) 

 обработать кожу тампоном, смоченным 70 % спиртом, 

вымыть  с мылом под теплой проточной водой, просушить 

полотенцем и повторно обработать 70% спиртом 

4) 
 вымыть водой с мылом, просушить полотенцем, обработать 

тампоном, смоченным 3%раствором хлорамина 

 

Задание №188 

При попадании крови в полость рта медицинского работника нужно 

прополоскать рот: 

1)  раствором фурацилина 

2)  большим количеством воды, затем 70% спиртом 

3)  96% спиртом 

4)  проточной водой, затем 0,05% р-ром перманганата калия 

 

Задание №189 

Профилактику ВИЧ-инфекции при порезе или уколе кожи медицинского 

работника инструментом, загрязненным кровью, следует провести 

следующим образом: 

1) 
 промыть проточной водой с мылом, снять перчатку, 

обработать ранку 5% йодом 

2) 

 снять перчатку, вымыть руку с мылом под теплой проточной 

водой, высушить полотенцем, обработать ранку 70% 

спиртом, затем 5% раствором йода 

3) 
 выдавить кровь, вымыть руку с мылом под проточной водой, 

снять перчатку, обработать ранку 70% спиртом 

 

Задание №190 

При попадании крови в глаза медицинского работника нужно промыть: 

1)  раствором фурацилина 

2)  большим количеством воды, не тереть 

3)  каплями с антибиотиками 

4)  0.05% р-ром перманганата калия 

 

Задание №191 



Лица, имевшие половой или медицинский контакт с больным ВИЧ- 

инфекцией, проходят клинико-лабораторное обследование: 

1)  при выявлении, через 1,5; 3; 6; 12 месяцев 

2)  через 3; 6; 12 месяцев 

3)  при выявлении, через 1; 3; 6; 9; 12 месяцев 

4)  через 3; 6; 9; 12; 18; 24 месяца 

 

Задание №192 

Время воздействия антисептика на кожу рук в целях профилактики 

заражения ВИЧ составляет (в минутах): 

1)  2 

2)  3 

3)  5 

4)  10 

 

Задание №193 

Режимом обеззараживания спецодежды, загрязненной кровью ВИЧ- 

инфицированного, является замачивание в растворе: 

1)  3% хлорамина - 60 минут 

2)  3% хлорамина -120 минут 

3)  1% осветленной хлорной извести - 60 минут 

4)  5% осветленной хлорной извести - 120 минут 

 

Задание №194 

Пути передачи гемоконтактных гепатитов: 

1)  половой 

2)  медицинский с парентеральным механизмом 

3)  фекально-оральный 

4)  аспирационный 

5)  вертикальный 

 

Задание №195 

Источник инфекции при гемоконтактных гепатитах: 

1)  медицинский инструментарий 

2)  больной гепатитом 

3)  вирусоноситель 

4)  кровь 

 

Задание №196 



Кто по эпидемиологическим показаниям должен  прививаться против 

гепатита В (различные схемы): 

1)  больные гемофилией 

2)  больные, находящиеся на гемодиализе 

3)  медицинские работники 

4)  новорожденные в первые 24 часов жизни 

5)  дети, родившиеся от инфицированных ВИЧ, ВГВ, ВГС женщин 

6)  население от 18 до 55 лет 

 

Задание №197 

Характерные клинические признаки гриппа: 

1)  явления общей интоксикации 

2)  повышенная потливость 

3)  конъюнктивит 

4)  гнойное отделяемое из носа 

5)  трахеит, трахеобронхит 

6)  пневмония 

7)  лицо красное, одутловатое, глаза красные 

8)  бледный носогубный треугольник 

 

Задание №198 

Абсолютные противопоказания к прививкам против гриппа: 

1)  аллергия к дрожжам 

2)  аллергия к куриному белку 

3)  подъем температуры 

4)  явления ОРВИ 

5)  аллергия к аминогликозидам 

6)  получение ребенком в этот день других плановых прививок 

 

Задание №199 

Ведущими методами выявления туберкулеза органов дыхания у взрослых 

являются: 

1)  иммуноферментный метод 

2)  ФГ-обследование 

3)  туберкулинодиагностика 

4)  исследование мокроты на микобактерии 

 

Задание №200 

Наиболее частая локализация внелегочного туберкулеза: 



1)  периферические лимфоузлы, перикард, кости и суставы 

2) 
 мочеполовая система, костно-суставная система, 

периферические лимфоузлы 

3)  глаза, центральная нервная система, мочеполовая система 

 


