Квалификационные тесты
по специальности «Лечебное дело»
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации
Выбрать один или несколько правильных ответов
1.Лист нетрудоспособности единовременно выдается пациенту на срок:
1)3 дня
2)6 дней
3)15 дней
4)10 дней
*
5)30 дней
2.Временная нетрудоспособность оформляется при:
1)наложении карантина *
2)родах *
3)профилактических осмотрах
4)болезни *
5)диспансерных осмотрах
*
6)протезировании конечности
3.Проявления вестибулярных расстройств у пожилых:
1)плохая разборчивость речи
2)тошнота
*
3)нарушение равновесия *
4)ухудшение восприятия звуков
5)головокружение *
4.Основные симптомы сенильной деменции:
1)нарушение ориентации *
2)бред
*
3)нарушение речи
4)нарушение восприятия
*
5)нарушение памяти
*
5.Основные симптомы глаукомы:
1)потеря бинокулярного зрения
2)сужение полей зрения *
3)помутнение хрусталика
4)повышение офтальмотонуса
*
5)повышение внутриглазного давления
6)сильные головные боли
*

*

6.Основные симптомы катаракты:
1)повышение офтальмотонуса
2)потеря бинокулярного зрения *
3)помутнение хрусталика *
4)афакия
*
5)слепота *
6)сужение полей зрения
7.Клинические симптомы тугоухости:
1)ухудшение восприятия звуков
*
2)способность различать интенсивный звук
3)плохая разборчивость речи *
4)улучшение восприятия звуков
5)шум в ушах
*

8.Основные симптомы кардиогенного шока:
1)резкое повышение артериального давления
2)экспираторное удушье
3)жгучие боли за грудиной *
4)нитевидный, слабого наполнения пульс *
5)резкая бедность кожных покровов, холодный пот *
6)резкое падение артериального давления *
9.Основные признаки врожденного вывиха бедра:
1)гиперемия кожных покровов над суставом
2)изменение длины конечности *
3)отек в области сустава
4)развитие "утиной" походки *
5)искривление голеней
6)ассимметрия кожных складок бедра *
10.Основные симптомы ревматизма:
1)поражение крупных суставов *
2)поражение мелких суставов
3) поражение сердца *
4)формирование деформации суставов
5)"летучесть", симметричность поражения суставов *
6)отсутствие деформации суставов *
11.Основные симптомы острого пиелонефрита:
1)пиурия, дизурия *
2)гематурия, протеинурия
3)отеки, гипертензия
4)положительный симптом Пастернацкого *
12.Характерные признаки легочного кровотечения:
1)ярко-красный цвет крови *
2)несвертываемая пенистая кровь *
3)темная кровь в виде сгустков
4)наличие примесей пищи
13.Причины кровотечения в первые три месяца беременности:
1)варикозное расширение вен влагалища
2)предлежание плаценты
3)угрожающий и начавшийся выкидыш *
4)прервавшаяся внематочная беременность *
14.Симптом почечной колики характерен для:
1)опухоли почки
2)мочекаменной болезни *
3)острого пиелонефрита
4)острого цистита
15.Характерные симптомы почечной колики:
1)дизурия *
2)кетонурия
3)выраженные боли в правом подреберье
4)выраженные боли в поясничной области и по ходу мочеточника
5)пиурия
16.Характерные симптомы острого аппендицита:
1),разлитая болезненность в правом подреберье

*

2)локальная болезненность в правой подвздошной области *
3)местное напряжение брюшной стенки в правой подвздошной области
4)рвота "кофейной гущей"

*

17.Клинические симптомы прободной язвы желудка:
1)острая "кинжальная" боль в эпигастральной области *
2)резкое напряжение брюшной стенки *
3)многократная рвота *
4)пенистая розовая мокрота
18.Продолжительность боли при стенокардии составляет:
1)несколько секунд *
2)до 30 минут *
3)до 1 часа
4)несколько дней
19.Ведущие признаки бронхиальной астмы:
1)приступы одышки с удлиненным вдохом
2)кашель с розовой мокротой
3)вынужденное положение во время приступа *
4)приступы одышки с удлиненным выдохом *
5)"бочкообразная" грудная клетка *
20.Характерные особенности инсулинонезависимого сахарного диабета:
1)постепенное начало, чаще после 40 лет *
2)склонность к ожирению *
*3)возможность лечения таблетированными сахароснижающими препа ратами *
4)острое начало, чаще в детском и юношеском возрасте
5)склонность развитию гипергликемических ком
21.Ведущие симптомы желудочного кровотечения:
1)боль в эпигастральной области, изжога, запоры *
2)рвота цвета "кофейной гущи", дегтеобразный стул *
3)головокружение, слабость, снижение артериального давления *
4)боли в подвоздошной области слева, стул с незначительными прожилками крови
22.Характеристика болей при гиперацидном гастрите:
1)боли в эпигастральной области после еды, изжога *
2)боли в эпигастральной области, рвота "кофейной гущей"
3)опоясывающие боли в животе, понос
4)боли в эпигастральной области, анорексия
23.Характеристика болей при гастрите с пониженной секреторной активностью:
1)боли в левой подвздошной области, понос
2)боли в правом подреберье, горечь во рту
3)боли в эпигастрии, отрыжка "тухлым"
4)тяжесть в эпигастральной области после еды, вздутие живота *
24.Основные симптомы гипергликемической комы:
1)потеря аппетита, жажда, запах "ацетона" изо рта *
2)гипотония мышц, размягчение глазных яблок *
3)гипертония мышц, судороги
4)потливость, тремор, головокружение, чувство голода
5)сонливость, потеря сознания *
25.Ведущие симптомы очаговой пневмонии:
1)навязчивый кашель, приступы экспираторного удушья

2)кашель с обильной гнойной мокротой"полным ртом", лихорадка
3)кашель со слизисто-гнойной мокротой, боли в грудной клетке *
4)боли в левой половине грудной клетки с иррадиацией в левое плечо
26.Основные пути передачи инфекции при туберкулезе:
1)воздушно-капельный *
2)пищевой
*
3)контактно-бытовой *
4)половой
5)внутриутробный *
27.Возможные осложнения гипертонической болезни:
1)инфаркт миокарда
2)миокардит '
3)отек легких *
4)инсульт *
28.Схема медикаментозного лечения очаговой пневмонии:
1)антибактериальные препараты *
2)гипотензивные средства
3)отхаркивающие средства
*
4)бронхо, муколитики
*
5)адреноблокаторы
29.Факторы риска рака желудка:
1)анацидный гастрит *
2)полипы желудка *
3)холецистит
4)панкреатит
5)гиперацидный гастрит *
■
30.Продолжительность продромального (безжелтушного) периода при ви¬русном гепатите В
составляет:
1)3-5 дней
2)15-30 дней
3) 60-120 дней
*
31.Характерные симптомы ветряной оспы:
1)везикуло-папулезная сыпь, в разной стадии развития
2)увеличение затылочных лимфоузлов, крупноточечная сыпь *
3)коньюнктивит, крупнопятнистая сыпь, с последующим шелушением
4)повторная рвота, геморрагическая сыпь
32.Характерные симптомы локализованной формы дифтерии зева:
1)на миндалинах налет серо-белого цвета в виде островков или плотных пленок
*
2)гиперемированные, увеличенные миндалины с желтоватым налетом
3)образование эррозивных поверхностей на миндалинах при попытках уда¬ления налета
4)отечность, гиперемия задней стенки глотки

33.Основные симптомы скарлатины:
1)ангина, мелкоточечная яркая сыпь на гиперемированном фоне *
2)увеличение затылочных лимфоузлов, крупноточечная сыпь
3)коньюнктивит, крупнопятнистая сыпь, с последующим шелушением
4)повторная рвота, геморрагическая сыпь

*

34.Основной путь передачи менингококковой инфекции:
1)воздушно-капельный *
2)алиментарный
3)трансмиссивный
4)водный
35.Признаки ботулизма:
1)геморрагическая сыпь
2)расстройство глотания
*
3)расстройство зрения *
4)рвота, частый жидкий стул *
5)расстройство дыхания
*
6)запоры и вздутие живота
36.К физиологическим потребностям, согласно иерархии по Маслоу, относятся:
1)дышать *
2)адекватно есть, пить
*
3)определять отеки
4)измерять артериальное давление
5)поддерживать нормальную температуру тела
*
37.Основные симптомы острого гломерулонефрита:
1)положительный симптом Кернига
2)лейкоцитурия, бактериурия
3)положительный симптом Пастернацкого *
4)гематурия, протеинурия, цилиндрурия *
5)отеки, гипертензия *
38.Для лечения пневмонии используют
1)антибиотики, сульфаниламиды, ЛФК, массаж *
2)аэрозоли с новодрином, астмопентом
3)увлажненный кислород, витамины группы В и С *
39.Осложнения острых пневмоний могут быть
1)отит, плеврит *
2)перикардит,менингит *
3)стафилококковая деструкция легких *
40.Повышенное содержание гемоглобина и эритроцитов в анализе крови наблюдается при
пороках
1)синего типа *
2)белого типа
3)с препятствием выбросу крови из желудочков
41.Признаки,характерные для ревматизма
1)кашель,заложенность носа
2)боли в суставах *
3)поражение сердца *
4)повышение температуры тела *
42.При ревматизме происходит поражение суставов
1)коленных *
2)локтевых *
3)голеностопных *
4)лучезапястных *

43. Сыпь при болезни Шенлейн-Геноха (капилляротоксикоз)
1)пятнисто-папуллезная, симметричная *
2)крупнопятнистая, несимметричная
3)гемморагическая, симметричная
44.Средством,укрепляющим сосудистую стенку является
1)викасол
2)глюконат кальция *
3)димедрол
45.Основные причины и симптомы молочницы
1)возникновение белых крошек на гиперемированной слизистой оболочке губ,щек,языке,деснах *
2)приобретение патогенных свойств дрожжеподобными грибками
*
3)нарушение гигиенического режима. *
46.Острый гастрит- это
1)дистрофические изменения в слизистой оболочек желудка
2)воспаление слизистой оболочки желудка
*
3)воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника
47.Общими симптомами при глистных инвазиях могут быть
1)схваткообразные боли в животе, тошнота, плохой аппетит, утомляемость
2)раздражительность, потеря сознания, судороги *
3)на коже может быть крапивница,в крови анемия, эозинофилия. *
48.Энтеробиоз- это заражение
1)острицами *
2)аскаридами
3)власоглавом
49.Заражение при пиелонефрите происходит путем
1)гематогенным *
2)восходящим *
3)лимфогенным
*
50.Для гематурической формы гломерулонефрита наиболее характерны
1) макрогематурия *
2)лейкоцитурия
3)отеки, гипертензия

*

