
Тренировочные тесты к экзамену ПМ 02 

 

Основной симптом обструктивного бронхита 

-головная боль 

-недомогание 

-повышение температуры 

-одышка 

 

При кашле с отделением гнойной мокроты противопоказан 

-бромгексин 

-либексин 

-мукалтин 

-грудной сбор 

 

Основной симптом  при бронхиальной астме 

-инспираторная одышка 

-кашель с гнойной мокротой 

-кровохарканье 

-приступ удушья 

 

При приступе удушья на фоне бронхиальной астмы 

применяется 

-кодеин 

-либексин 

-сальбутамол 

-тусупрекс 

 

Основной возбудитель пневмонии 

-вирус 

-микобактерия 

-пневмококк 

-кишечная палочка 

 

"Ржавый" характер мокроты наблюдается при 

-остром бронхите 

-бронхиальной астме 

-пневмонии 

-очаговом туберкулѐзе лѐгких 

 

Основная причина приобретенных бронхоэктазов 

-бронхиальная астма 

-пневмония 

-хронический бронхит 

-сухой плеврит 

 



Пальцы в виде "барабанных палочек" и ногти в виде 

"часовых стекол" встречаются при 

-хронических заболеваниях дыхательной системы 

-острых заболеваниях дыхательной системы 

-острых заболеваниях пищеварительной системы 

-хронических заболеваниях пищеварительной системы 

 

Дренажное положение придается пациенту с целью 

-снижения лихорадки 

-уменьшения одышки 

-расширения бронхов 

-облегчения отхождения мокроты 

 

Какая фаза туберкулезного воспаления сопровождается наиболее 

массивным выделением МБТ: 

- рубцевания 

- рассеивания 

-петрификации 

- распада 

 

При выделении большого количества гнойной мокроты 

в питании пациента рекомендуется 

-увеличить количество соли 

-увеличить количество белка 

-уменьшить количество соли 

-уменьшить количество белка 

 

Пациент занимает вынужденное положение лежа на 

больной стороне при 

-туберкулѐзном менингите 

-бронхиальной астме 

-бронхоэктатической болезни 

-сухом плеврите 

 

Симптом  эмфиземы  легких 

-боль в грудной клетке 

-влажный кашель 

-кровохарканье 

-выбухание межрѐберных промежутков 

 

Этиология ревматизма 

-бета-гемолитический стрептококк 

-золотистый стафилококк 

-вирусы 

-риккетсии 



 

Основными причинами развития заболеваний сердечно-сосудистой 

системы являются 

-неблагоприятные климатические условия 

-природно-экологические факторы 

гиперлипидемия 

-рациональное питание 

 

Какая оценка по шкале Апгар соответствует тяжелой асфиксии 

- 8-10 баллов 

- 1-3 балла 

- 6-7 баллов 

-4-50баллов 

 

Апное –это 

- остановка сердечной деятельности 

- общий цианоз 

- остановка дыхания 

- приступ судорог 

 

Кормление ребѐнка через зонд проводят при 

- пневмонии 

- сепсисе 

- ВРТ 

- гемолитической болезни новорожденного 

При рождении ребѐнка с асфиксией в первую очередь необходимо 

- провести туалет первичный 

- восстановить работу сердца 

- приложить к груди матери 

- освободить верхние дыхательные пути и восстановить дыхание 

Общими симптомами периферического рака лѐгкого является 

- одышка 

- повышение температуры 

- кашель, боль в грудной клетке 

- боли в суставах и костях, потеря веса, слабость  

 

Искусственный пневмоторакс показан при 

- очаговом туберкулѐзе 

- туберкуломе лѐгких 

- диссеминации 

- кавернозном туберкулѐзе в/доли пр/лѐгкого 

 

Дайте определение метрологии: 

 -  наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 

и требуемой       точности 



-  комплект документации описывающий правило применения 

измерительных средств 

-  система организационно правовых мероприятий и учреждений 

созданная для обеспечения единства измерений в стране 

 -  А+В 

- все перечисленное верно 

 

Правильность результатов измерений: 

 -  результат сравнения измеряемой величины с близкой к ней 

величиной, воспроизводимой мерой 

- характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю 

систематических погрешностей результата 

- определяется близость среднего значения результатов повторных 

измерений к истинному (действительному) значению измеряемой величины 

  -  Б+В 

-  все перечисленное верно 

       

Суточное количество кала увеличивается 

- белковая пища 

-  растительная пища 

- жирная пища 

- смешенное питание 

 

Что такое измерение? 

- определение искомого параметра с помощью органов чувств, 

номограмм или любым другим путем 

-  совокупность операций, выполняемых с помощью технического 

средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить 

измеряемую величину с ее единицей и получить значение величины 

-  применение технических средств в процессе проведения 

лабораторных исследований 

- процесс сравнения двух величин, процесс, явлений и т. д. 

-все перечисленное верно 

 

Перед исследованием кала больной не должен принимать: 

- слабительные 

-препараты висмута 

- вагосимпатотропные препараты 

-  все перечисленное верно 

- все перечисленное неверно 

 

Число дыханий у новорожденного: 

  - 16-58 в минуту 

    -20-30 в минуту 

    - 40-60 в минуту 



    -70-80 в минуту 

 

    Общеприняты реанимационные принципы сформулированы: 

     - Пастернацким 

       - Сафаром 

      - Филатовым 

      - Апгар 

 

Какой симптом свидетельствует о родовой травме новорожденных: 

       -эритема кожи 

         -«мозговой» крик и судороги 

         -наличие желтухи 

         -цианоз кожи 

 

При нагноении раны на передней брюшной стенке, после операции, 

повязка должна выступать за края на сколько см:  

- 12-14 см; 

- 2-5 см; 

- 6-8 см 

 

 

 


