
Тесты на проверку теоретических знаний 

 

Раздел «Педиатрия» 

 

1. Гельминтозы у детей – это заболевания, вызываемые: 

a. Бактериями 

b. Грибами 

c. Простейшими 

d. Паразитическими червями 

 

2. Клинические симптомы сахарного диабета у детей: 

a. Полифагия, полидипсия, полиурия 

b. Лихорадка, кашель с мокротой 

c. Боль в пояснице, отеки 

d. Тахикардия, тремор, экзофтальм 

 

3. Причина гемолитической болезни новорожденных: 

a. Гипоксия 

b. Гиперкапния 

c. Внутриутробное инфицирование 

d. Резус-конфликт 

 

4. Наиболее частая анемия в детском возрасте: 

a. Белководефицитная 

b. Железодефицитная 

c. Постгеморрагическая 

d. Гемолитическая 

 

Раздел МДК 02.04 

 

5. Для проведения оральной регидратации детям назначают: 

a. Физраствор, гемодез 

b. Полиглюкин, гемодез 

c. Полиглюкин, реополиглюкин 

d. «Оралит», «Регидрон» 

 

6. Полиморфизм сыпи (пятно, папула, везикула, корочка) характерен для: 

a. Кори 

b. Краснухи 

c. Ветряной оспы 

d. Скарлатины 

 

7. Особенности клиники коклюша у детей первых месяцев жизни: 

a. Отсутствие репризов, развитие апноэ 

b. Лихорадка, везикулярная сыпь 

c. Лихорадка, пустулезная сыпь 

d. Омфалит, снижение массы тела 

 

 

 

 

 



8. Геморрагическая сыпь звездчатой формы характерна для: 

a. Кори 

b. Скарлатины 

c. Эпидемического паротита 

d. Менингококковой инфекции 

 

Раздел «Психиатрия» 

 

9. Ранние психические нарушения при атеросклерозе сосудов головного мозга: 
a. Снижение памяти на текущие события 

b. Утрата критики к собственному состоянию 

c. Снижение круга интересов 

d. Бред 

 

10. Повышенное настроение, ускоренный темп мышления, повышенная деятельность 

характеризуют синдром: 
a. Депрессивный 

b. Тревожно-депрессивный 

c. Маниакальный 

d. Судорожный 

 

11. При депрессии происходят следующие изменения мышления: 

a. Обстоятельное мышление 

b. Резонерство 

c. Ускоренное мыщление 

d. Замедленое мышление 

 

12. При олигофрении школьник: 

a. Не понимает, что сказал учитель 

b. Испытывает проблемы с памятью 

c. Испытывает проблемы с внятным изложением материала 

d. Не способен к обобщению материала 

 

Раздел «ПМ.01» 

 

13. Гормональные контрацептивы: 

a. Усиливают  перистальтику маточных труб 

b. Изменяют качество спермы 

c. Подавляют овуляцию 

d. Изменяют кислотность влагалищной среды 

 

14. Вид контрацепции, защищающий не только от нежелательной беременности, но и 

от ЗППП: 

a. ВМС (внутриматочная спираль) 

b. Женский презерватив 

c. Влагалищная диафрагма 

d. Мужской презерватив 

 

 

 

 

 



15. К долгожителям относят людей старше: 

a. 75 лет 

b. 90 лет 

c. 70 лет 

d. 60 лет 

 

16. Профилактические медицинские осмотры при устройстве на работу называются: 

a. Скрининговые 

b. Предварительные (входящие) 

c. Периодические 

d. Циклические 

 

17. Вид медицинской помощи, который оказывается бригадой скорой помощи, 

называется: 

a. Квалифицированная 

b. Специализированная 

c. Доврачебная (первая медицинская) 

d. Первая врачебная 

 

18. Этап диспансеризации, на котором проводятся профилактические осмотры, 

называется: 

a. Основной 

b. Заключительный 

c. Подготовительный 

d. Предварительный 

 

19. Вид медицинской профилактики, направленный на реабилитацию после тяжелых 

осложнений заболеваний называется: 

a. Вторичная 

b. Первичная 

c. Третичная 

d. Повторная 

 

20. По данным ВОЗ здоровье человека зависит от образа жизни на: 

a. 10 % 

b. 50% 

c. 30% 

d. 20% 

 

Раздел «ЛОР» 

 

21. При носовом кровотечении нельзя пропитывать тампоны: 

a. Раствором перекиси водорода 

b. Раствором аминокапроновой кислоты 

c. Физиологическим раствором 

d. Раствором эфедрина  

 

22. Правильное положение пациента с синуситом при введении капель в нос: 

a. Сидя 

b. Лежа на боку  

c. Лежа с запрокинутой головой  

d. Стоя 



23. Показанием для промывания лакун миндалин является: 

a. Острый тонзиллит 

b. Острый фарингит 

c. Хронический тонзиллит  

d. Аденоидит 

 

24. Характерным признаком фолликулярной ангины является: 

a. Односторонняя язва 

b. Пузырьки, язвочки на дужках 

c. Белый, рыхлый налет 

d. Гнойные фолликулы  

 

Раздел «ПМ.03» 

 

25. Основной причиной остановки кровообращения является: 

a. Фибрилляция  предсердий 

b. Фибрилляция  желудочков 

c. Асистолия 

d. Электромеханическая  диссоциация 

 

26. При попадании инородного тела в дыхательные пути  применяется: 

a. Прием Гентера 

b. Прием  Абуладзе 

c. Прием  Геймлиха 

d. Прием  Селлика 

 

27. Асфиксия от повешения называется: 

a. Обтурационной 

b. Странгуляционной 

c. Аспирационной  

d. Дислокационной 

 

28. Гипоксемия развивается в результате: 

a. Избытка  углекислоты в крови 

b. Избытка  молочной кислоты в тканях 

c. Дефицита кислорода в крови 

d. Дефицита кислорода в тканях 

 

29. Пульсоксиметрия  позволяет определить: 

a. Системное АД 

b. Центральное венозное давление 

c. Уровень углекислоты во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

d. Уровень насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом 

 

30. Показанием к введению раствора гидрокарбоната натрия является: 

a. Эксикоз 

b. Метаболический ацидоз 

c. Метаболический алкалоз 

d. Кахексия  

 

 

 



31. Индекс Алговера-Грубера для геморрагического шока тяжелой степени составляет: 

a. 0,5 

b. 0,9 

c. 1,3 

d. 1,6 

 

32. При крайне тяжелом ожоговом шоке индекс Франка составляет: 

a. 60 единиц 

b. 30 единиц 

c. 100 единиц 

d. 130 единиц 

 

Раздел «Акушерство» 

33. Самым критическим периодом в эмбриогенезе является срок: 

a. С 10 до 12 недели 

b. Со 2 до 12 недели 

c. С 14 до 16 недели  

d. С 17 до 40 недели  

 

34. Плацента образуется: 

a. Из децидуальной оболочки 

b. Из амниона 

c. Из хориона 

d. Из эмбриобласта  

 

35. Оптимальным сроком для взятия на учет по беременности является: 

a. Срок с 15 до 30 неделю 

b. Срок с 12 до 14 недель 

c. Срок до 12 недель 

d. Срок с 30 до 40 неделю 

 

36. Триада Цангемейстера включает в себя следующие симптомы: 

a. Отеки, артериальная гипертензия, протеинурия 

b. Артериальная гипотензия, одышка, нитевидный пульс 

c. Артериальная гипертензия, клокочущее дыхание, положение «ортопноэ» 

d. Рвота, диарея, снижение тургора кожи 

 

37. Пап-тест позволяет выявить: 

a. Степень чистоты влагалища 

b. Атипичные клетки шейки матки 

c. Чувствительность флоры к антибиотикам 

d. Срок беременности 

 

Раздел «Терапия» 

 

38. Триада симптомов при остром  гломерулонефрите: 

a. Протеинурия, отеки, гипертензия 

b. Пиурия, бактериурия, гипертензия 

c. Гематурия, бактериурия, отеки 

d. Лейкоцитурия, цилиндрурия, отеки 

 



39. Гиперкапния – это: 

a. Избыточное содержание кислорода в тканях 

b. Недостаточное содержание кислорода в крови 

c. Недостаточное содержание углекислого газа в тканях 

d. Избыточное содержание углекислого газа в крови 

 

40. Основной этиологический фактор развития бронхитов: 

a. Алкоголизм 

b. Курение 

c. Бактериальная и вирусная инфекция 

d. Переохлаждение 

 

41. Для язвенной болезни желудка характерны боли: 

a. Ранние 

b. Поздние 

c. Ночные 

d. Голодные 

 

42. Стернальная пункция проводится при диагностике: 

a. Плеврита 

b. Лейкоза 

c. Пневмонии 

d. Цирроза печени 

 

43. Приоритетная проблема пациента при сухом плеврите: 

a. Нарушение стула 

b. Слабость 

c. Лихорадка 

d. Боль в грудной клетке 

44. Тофусы – это симптом: 

a. Ревматоидного артрита 

b. Подагры 

c. Гломерулонефрита 

d. Сахарного диабета 

 

45. Загрудинная боль давящего характера, иррадиирующая под левую лопатку, 

продолжительностью 5-10 минут, наблюдается при: 

a. Переломе ребер 

b. Миокардите 

c. Остеохондрозе грудного отдела позвоночника 

d. Приступе стенокардии 

 

Раздел «Инфекционные болезни» 

 

46. Мероприятия, направленные на уничтожение грызунов – это: 

a. Дезинфекция 

b. Дезинсекция 

c. Дератизация 

d. Стерилизация 

 



47. Стул при тяжелой форме дизентерии характеризуют как: 

a. Обесцвеченный 

b. «Рисовый отвар» 

c. «Болотная тина» 

d. «Ректальный плевок»  

 

48. В основе клинических проявлений ботулизма лежит: 

a. Обезвоживание слизистой желудка 

b. Нарушение нервно-мышечной передачи 

c. Воспаление 

d. Язвенный процесс в кишечнике 

 

49. Дифтерийные налеты: 

a. Хорошо снимаются 

b. Плохо снимаются 

c. Желтоватого цвета 

d. Растворяются в воде 

 

Раздел «Дерматовенерология» 

 

50. При гипергидрозе пациенту показано:  

a. Диета с ограничением жидкости и соли 

b. Постоянная гормональная терапия 

c. Занятия спортом, гигиенические ванны, ношение свободной нерезиновой 

обуви 

d. Смазывание кожи подмышечной области жирным кремом 

 

51. Сильную боль при снятии чешуек с поверхности бляшек пациент испытывает при: 

a. Псориазе 

b. Системной красной волчанке 

c. Себорее 

d. Трихофитии 

 

52. Гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающих его 

тканей называется: 

a. Фолликулит 

b. Остиофолликулит 

c. Фурункул 

d. Карбункул 

 

53. Для лечения чесотки местно применяют: 

a. 33% серную мазь 

b. 60% гипосульфат натрия 

c. 2% раствор йода 

d. 5% тетрациклиновую мазь 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Нервные болезни» 
 

54. Выберите менингеальный симптом: 

a. Апраксия 

b. Сенсорная афазия 

c. Птоз 

d. Ригидность затылочных мышц 

 

55. Для бульбарного синдрома характерно 

a. Снижение слуха 

b. Нарушение глотания 

c. Нарушение походки 

d. Снижение зрения 

 

Раздел МДК 02.03 

 

56. Реабилитацией речевых расстройств занимается: 

a. Терапевт 

b. Невролог 

c. Афазиолог 

d. Физиотерапевт 

 

57. При переломе позвоночника с повреждением спинного мозга на уровне грудного 

отдела у пациента развивается: 

a. Парапарез нижних конечностей 

b. Гемипарез левой половины тела 

c. Монопарез правой верхней конечности 

d. Тетрапарез  

 

58. При центральном параличе противопоказан такой метод стимуляции, как: 

a. Парафинолечение 

b. Электростимуляция мышц 

c. Массаж 

d. ЛФК 

 

59. Для профилактики тромбоэмболических осложнений у «лежачего» пациента 

назначаются: 

a. Антибиотики 

b. Антикоагулянты 

c. Спазмолитики 

d. Бетаадреноблокаторы 

 

Раздел «Хируртия» 

 

60. Исследование молочной железы при подозрении на опухолевый процесс 

начинается с: 

a. Пункционной биопсии 

b. Компьютерной томографии 

c. Маммографии 

d. Пальпации 

 

 



61. Характер и локализация боли при прободной язве: 

a. Постоянные, сильные в правой подвздошной области 

b. Постоянные резкие в правом подреберье 

c. Опоясывающие, тупого характера 

d. «Кинжальные» в эпигастрии 

 

62.  Возбудителем  хирургической инфекции чаще всего является: 

a. Столбнячная палочка 

b. Стрептококк 

c. Стафилококк 

d. Кишечная палочка 

 

63. Резус-фактор содержится в: 

a. Плазме 

b. Лейкоцитах 

c. Эритроцитах 

d. Тромбоцитах 

 

64. Асептика — это комплекс мероприятий: 

a. По борьбе с инфекцией в ране 

b. По профилактике попадания инфекции в рану 

c. По дезинфекции инструментов 

d. По стерилизации инструментов 

 

65. Абсолютный признак перелома костей: 

a. Деформация сустава 

b. Деформация мягких тканей 

c. Отек, боль 

d. Патологическая подвижность  

 

66. При переломе костей предплечья шина накладывается: 

a. От лучезапястного сустава до верхней трети плеча 

b. От лучезапястного до локтевого сустава 

c. На место перелома 

d. От кончиков пальцев до середины плеча 

 

67. Злокачественная опухоль: 

a. Ограничена капсулой 

b. Не прорастает в соседние ткани 

c. Прорастает в соседние ткани 

d. Раздвигает ткани  

 

Раздел МДК 02.02 

 

68. Какое направление является основным в реабилитации пациента, перенесшего 

инфаркт миокарда? 

a. Двигательный режим и кинезотерапия 

b. Электротерапия 

c. Диета 

d. Респираторная терапия 

 

 



69. Компенсация - это способность к возмещению утраченной функции за счет чего: 

a. Усиления деятельности поврежденного органа или других органов 

b. Полноценной заместительной терапии 

c. Улучшения микроциркуляции 

d. Экстирпации 

 

70. С учетом чего пациентов, перенесших инфаркт миокарда, переводят на следующую 

ступень реабилитации? 

a. Данных ЭКГ 

b. Частоты пульса 

c. Уровня АД 

d. Верно все вышеперечисленное 

 

 

 

 

 

 

 


