
Тест по медицине неотложных состояний  
 

1. Непрямой массаж грудной клетки у новорожденного после родов начинаем проводить в 

соответствии с частотой пульса: 

a) менее 80/мин. 

b) менее 60/мин и более 160/мин. 

c) менее 60/мин. 

d) новорожденного без пульса не реанимируют 

e) с нерегулярным пульсом на a. carotis 

 

2. Соотношение компрессий грудной клетки: вдох и частота компрессий у 

новорожденных составляет: 

a) как у младенцев в возрасте до 1 года 

b) 3 компрессии: 1 вдох с частотой сокращений 120/мин. 

c) 30 компрессий: 2 вдоха с частотой 100/мин. 

d) как у детей в возрасте от 1 до 8 лет 

e) 15:2, частота 100/мин. 

 

3. Отметьте правильные утверждения: 

a) перед началом сердечно-легочной реанимации необходимо обнажить грудную 

клетку пациента 

b) судорожные агональные вдохи следует рассматривать как дыхание 

c) реанимация взрослых начинается с компрессии грудной клетки 

d) мидриаз и трупные пятна являются противопоказаниями для начала сердечно-

легочной реанимации 

e) трупное окоченение не является верным признаком смерти 

 

4. У взрослых реанимация проводится по схеме: 

a) 30 сжатий : 2 вдоха, 90 х в минуту 

b) 5 начальных спасательных вдохов, затем 30 компрессий грудной клетки : 2 вдоха, 

100 х в минуту 

c) 30 сжатий : 2 вдоха, 100 х в минуту 

d) прекардиальный удар, 5 вдохов, 30 сжатий : 2 вдоха 

e) наложение электродов дефибриллятора, применение разряда, компрессии грудной 

клетки 

 

5. Отметьте правильные утверждения: 

a) интубация трахеи не является обязательным условием для проведения расширенной 

сердечно-легочной реанимации 

b) атропин при асистолии вводится всегда  

c) интраосальный доступ не имеет приоритета над трахеальным введением 

лекарственных средств  

d) кальций является неотъемлемой частью реанимации 

e) кортикостероиды вводятся при подозрении на остановку кровообращения, 

вызванную анафилаксией 

 

6. Бронхоспазм при острой астме - приступ удушья возникает: 

a) в результате спазма бронхов, гиперсекреции и отека слизистых оболочек 

b) в результате атрофии цилиарного эпителия, обезвоживания слизистой оболочки 

бронхов 

c) в результате повышения содержания CO2 в атмосфере 

d) в результате миграции лимфоцитов в слизистую оболочку бронхов 

e) в результате потери сурфактанта 

 



7. Бессознательное состояние - это состояние, которое непосредственно угрожает 

жизни пострадавшего из-за: 

a) опасности аспирации желудочного содержимого 

b) нарушения функции клеток головного мозга 

c) снижения температуры тела 

d) острой печеночной недостаточности 

e) неспособности фонации 

 

8. Внезапное наступление потери сознания в течение секунды характерно для: 

a) алкогольного опьянения 

b) гипогликемии 

c) алкогольного абстинентного синдрома 

d) травмы черепа и головного мозга 

e) Аддисоновского кризиса 

 

9. При подозрении на гипогликемию в первую очередь необходимо: 

a) введение глюкагона в мышцу 

b) введение гипертонической глюкозы в вену 

c) поддерживающее дыхание 

d) изучение медицинской документации на предмет предшествующего заболевания 

e) установить семейный анамнез 

 

10. Спонтанное возвращение сознания без лечения не наступает в следующих случаях: 

a) эпилептический припадок 

b) фебрильные судороги 

c) гипогликемия 

d) спинальный шок 

e) психогенное бессознательное состояние 

 

11. Распространенной причиной коллапса кроме всего прочего бывает: 

a) лечение бета-блокаторами 

b) передозировка кортикостероидами 

c) чрезмерное употребление стимулирующих напитков 

d) никотинизм 

e) заместительная гормональная терапия при аменорее 

 

12. При внематочной беременности проводится дифференциальная диагностика 

относительно: 

a) травмы головы 

b) анафилаксии/аллергии 

c) эмболии амниотической жидкостью 

d) злоупотребления метамфетамином 

e) анорексии 

 

13. При ситуативном повышении артериального давления вследствие возбуждения 

препаратом первого выбора является: 

a) нитрат под язык 

b) каптоприл под язык, внутривенно 

c) седативное средство перорально, внутримышечно, внутривенно 

d) ингибитор АПФ 

e) мочегонное средство 

 



 

14. Основой лечения гипертонической болезни с самого начала является: 

a) немедленное лечение диуретиками и сосудорасширяющими средствами 

b) изменение образа жизни (ограничение алкоголя, соли, увеличение физической 

нагрузки) 

c) успокоение при сидячих профессиях 

d) психотерапия 

e) антистрессовая терапия 

 

15. Наиболее распространенной причиной дыхательной недостаточности во 

внебольничных условиях является: 

a) бронхиальная астма 

b) высокая диафрагма 

c) лечение опиоидными анальгетиками 

d) перелом ребер 

e) тупая травма эпигастрия 

 

16. Расположение в соответствующем положении используют для:    

a) облегчения беспокоящих симптомов 

b) устранения этиологии заболевания 

c) это позволяет оставить пациента без присмотра 

d) психологической поддержки пациента 

e) компенсации нехватки медицинского персонала во время лечения 

 

17. Золотые правила при оказании неотложной акушерской помощи таковы: 

a) обеспечить подачу кислорода, расположив пациента на левом боку 

b) думать о возможности внутреннего заболевания 

c) попытаться помочь родить ребенка как можно раньше 

d) положение лежа на спине для облегчения состояния 

e) клизма, токолиз 

 

18. В случае преэклампсии - эклампсии - препаратами первого выбора являются: 

a) спазмолитики, анальгетики 

b) окситоцин, метилэргометрин 

c) диазепам, MgSO4 

d) опиоиды 

e) антигистаминные препараты 

 

19. Характерными признаками делирия являются: 

a) внезапные качественные расстройства сознания и восприятия 

b) расстройства памяти 

c) агрессивность 

d) плаксивость 

e) копролалия  

 

20. Деменция не проявляется в виде: 

a) прогрессирующего ухудшения психических функций 

b) нарушения новой и старой памяти 

c) сохраненной социальной адаптации индивидуума 

d) гемипареза 

e) гемианопсии 

 



21. При внезапных изменениях психического состояния после неудачных попыток 

договориться предпочтение отдается следующему: 

a) антидепрессанты, нейролептики 

b) предпочтение отдается антипсихотикам 

c) гипнотики и седативные средства 

d) физическое усмирение 

e) содействие полиции 

 

22. Определите правильные положения в соответствии с конкретным состоянием: 

a) положение полусидя при сердечной недостаточности и диспное 

b) противошоковое положение в бессознательном состоянии для предотвращения 

аспирации 

c) положение сидя при коллапсе и обезвоживании 

d) положение на боку при потере объема крови 

e) положение на правом боку в 3-м триместре беременности 

 

23. Отметьте неправильное утверждение: 

a) транспортировка должна быть прежде всего быстрой 

b) скорость транспортировки имеет преимущество только при предлежании плаценты 

c) перед транспортировкой пациента следует стабилизировать или по крайней мере 

обеспечить его кровообращение и дыхание  

d) у нестабильного пациента измеряют жизненно важные показатели в течение 20 

минут 

e) при подозрении на внутреннее кровотечение необходимо минимизировать задержку 

в месте оказания помощи 

 

24. Ранение в результате воздействия ударной волны может быть: 

a) первичное, вторичное, третичное, четвертичное 

b) имитационное, ограниченное и существенное 

c) острое, хроническое  

d) барическое 

e) тепловое 

 

25. Рабдомиолиз может возникать при: 

a) передозировке наркотиками, после поражения электрическим током 

b) регулярной физической активности без восстановления 

c) длительном применении антибиотиков 

d) после прекращения приема противозачаточных средств 

e) во время гемодиализа 

 

26. Фармакологическое лечение рабдомиолиза заключается в следующем: 

a) инфузионная нагрузка (fluid bolus), диуретики 

b) прием альфамиметиков 

c) инфузионная нагрузка (fluid bolus), ацидификация мочи 

d) антитромботическая терапия 

e) антикоагулянтная терапия 

 

27. Основными причинами смертельных исходов от астмы, помимо недостаточно 

диагностированной и недостаточно леченной болезни, являются: 

a) выраженный бронхоспазм с асфиксией, аритмии 

b) аритмия после приема синтофиллина 

c) сильное отрицательное давление в грудной клетке во время выдоха 

d) увеличение венозного возврата 

e) снижение альвеолярного СО2 



 

28. Какой из перечисленных ниже симптомов не является угрожающим жизни 

симптомом при острой астме: 

a) брадикардия 

b) гипертония 

c) немая грудная клетка 

d) бледность кожи 

e) потливость 

 

29. В лечении острой астмы они не являются самыми важными: 

a) аминофиллин, магний 

b) антигистаминные препараты, антибиотики 

c) бетамиметики 

d) антибиотики 

e) химиотерапевтические средства 

 

30. Обозначение при сортировке пострадавших при массовом инциденте 

осуществляется с помощью цветных этикеток: 

a) красная, оранжевая, зеленая 

b) красная, желтая, зеленая, черная 

c) синяя, белая, черная 

d) красно-желтая, бело-голубая 

 

31. Во время массового инцидента пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой 

перемещают: 

a) v I порядке, красный цвет 

b) во II порядке, желтый 

c) не перемещают  

d) транспортируют в морг 

e) непосредственно в нейрохирургическое отделение 

 

32. Для лечения легкой гипотермии в импровизированных условиях применяем: 

a) агрессивный обогрев с помощью излучателя 

b) промывание желудка теплым раствором 

c) теплые напитки и энергетические продукты 

d) купание в горячей воде 

e) обогрев с помощью фена 

 

33. Для прогнозирования обморожения положительными признаками считаются 

следующие: 

a) онемение пораженной части тела 

b) волдыри с прозрачным содержимым 

c) геморрагические волдыри 

d) очевидная цветовая дифференциация участков обморожения от здоровых тканей 

e) спонтанное облегчение боли в периферийных областях 

 

34. Фармакологическое лечение обморожений: 

a) не существует никакого лечения, эффективность которого была бы доказана 

b) низкомолекулярный гепарин уменьшает степень обморожения 

c) профилактические антибиотики являются первой линией лечения 

d) хирургическое иссечение 

e) вазодилататоры 



 
35. Возможность возникновения обморожения усиливается: 

a) дегидратацией и гипоксией, курением, токсикоманией 

b) гиперфункцией щитовидной железы 

c) при неврологических заболеваниях 

d) положительным семейным анамнезом 

e) аллергией на продукты питания 

 

36. Какие осложнения не могут возникнуть при острых отравлениях различными 

веществами: 

a) аспирационная пневмония 

b) прекращение клеточного дыхания 

c) облысение 

d) онихомикоз 

e) эзофагеальный рефлюкс 

 

37. Какие специфические симптомы не характерны для интоксикации опиоидами и их 

производными: 

a) миоз 

b) фотофобия 

c) брадипноэ 

d) бледность слизистых оболочек 

e) психомоторное возбуждение 

 

38. С точки зрения догоспитального лечения интоксикаций важным не является: 

a) прекратить контакт с ядом 

b) попытаться определить причину возникновения симптомов 

c) информировать центр токсикологии о применении антидота 

d) определять факт перенесения Covid 19 

e) смерть в семье в молодом возрасте 

 

39. К антидотам при интоксикациях относят: 

a) налоксон, атропин 

b) синтостигмин, теофиллин 

c) фуросемид 

d) 5% глюкозы 

e) сбалансированные кристаллоиды 

 

40. Отметьте неверное утверждение: 

a) лекарства от повышенного артериального давления не нужно принимать после 3-ох 

измерений с нормальными показателями АД 

b) гипертония имеет типичные субъективные затруднения, которые пациент хорошо 

распознает 

c) при любом чрезмерном повышении АД необходимо обратиться в службу скорой 

помощи 

d) применение антигипертензивных препаратов не следует прекращать 

e) морская соль является здоровой заменой поваренной соли 

 

41. Респирация состоит из нескольких фаз, отметьте правильные ответы: 

a) вентиляция 

b) экспирация 

c) элиминация 

d) экскреция 

e) экссангвинация 

 



 

42. Перфузия в легких означает: 

a) прохождение газов через альвеолокапиллярную мембрану 

b) распределение дыхательной смеси в паренхиме легких 

c) движение крови через легочную систему 

d) соотношение потока газов и крови 

e) питательное кровообращение легких 

 

43. Цели лечения дыхательной недостаточности на этапе догоспитального лечения не 

включают: 

a) освобождение дыхательных путей 

b) подачу кислорода при апноэ 

c) контроль жизненно важных показателей 

d) первичное и вторичное обследование 

e) диагностику этиологии дыхательной недостаточности 

 

44. Симптомы шока, как правило, являются наиболее выраженными и типичными: 

a) при черепно-мозговой травме 

b) при кровотечениях, если пациент принимает бета-блокаторы 

c) при уменьшении объема циркулирующей крови 

d) при поперечных поражениях спинного мозга 

e) при синдроме длительного сдавливания 

 

45. Разница между геморрагическим и нейрогенным шоком заключается в: 

a) гипертонии при травме спинного мозга 

b) брадикардии при гиповолемии 

c) гипотонии и брадикардии при травме спинного мозга 

d) теплой периферии при геморрагическом шоке 

e) холодных акральных частях при высокой степени поражения спинного мозга 

 

46. Задействование вспомогательных дыхательных мышц: 

a) означает паралич диафрагмы 

b) указывает на грозящую респираторную инсуфициенцию 

c) в любом случае увеличит поступление кислорода к тканям 

d) является показателем бронхоспазма 

e) возникает при панической реакции 

 

47. Отметьте правильное утверждение: 

a) артериальное давление измеряют преимущественно после еды и вечером 

b) уровень сахара в крови при гипергликемии следует измерять с интервалом в 

одну минуту 

c) глубокий вдох и выдох изменяют показатели артериального давления 

d) манжета тонометра устанавливается на предплечье на уровне нижней полой 

вены 

e) во время измерения артериального давления рекомендуется задержать дыхание 

 

48. При острых сердечных заболеваниях в первую очередь следует установить: 

a) точное начало возникновения стенокардии 

b) продолжительность приема нездоровой пищи 

c) количество черного кофе, выпитого за 24 часа 

d) семейный анамнез сердечных заболеваний 

e) аллергию на антибиотики 



 

49. Какие данные не имеют значения при дорожно-транспортном происшествии: 

a) положение пострадавших на момент прибытия бригады 

b) использование ремней безопасности, срабатывание подушек безопасности, 

степень деформации автомобиля 

c) длина тормозного пути и следы заноса на дороге 

d) количество пассажиров 

e) степень повреждения пассажирской кабины 

 

50. Алгоритм ABCDE касается: 

a) первичного обследования 

b) вторичного обследования 

c) неврологического обследования 

d) анамнеза болевых ощущений 

e) отчёта первой бригады скорой помощи с места массового несчастного случая 


