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401. Антидотом при отравлении наркотическими препаратами является: 

а)  героин 

б)  налорфин 

в)  нашатырный спирт 

г) этиловый спирт 

402. Первым достоверным признаком отравления метиловым спиртом 

является: 

а)  состояние, сходное с алкогольным опьянением, потеря зрения вплоть до 

слепоты, нитевидный пульс, одышка, головная боль, тошнота, снижение АД 

б)  алкогольное опьянение, тошнота, рвота с примесью алой крови, увеличение 

печени, снижение АД 

в)  алкогольное опьянение, тошнота, рвота, частый жидкий стул, боль в животе, 

снижение АД. 

г) алкогольное опьянение, тошнота, рвота « кофейной гущей», слабость, снижение 

АД. 

403. Основной задачей интенсивной терапии гиповолемического шока на 

догоспитальном этапе является: 

а)  восполнение дефицита объема циркулирующей жидкости крови 

б)  стимуляция сократительной способности миокарда 

в)  улучшение реологических свойств крови 

г) дегидратация 

404. Ингаляция кислорода на догоспитальном этапе противопоказана при 

отравлении: 

а)  хлором 

б)  угарным газом 

в)  аммиаком 

г)  сероводородом 

405. Общий принцип лечения острых отравлений  на догоспитальном этапе: 

а)  антидотная терапия 

б)  активная детоксикация 



в) промывание желудка 

г) посиндромная неотложная помощь 

406. Симптомами, говорящими о том, что доза атропина, при отравлении 

ФОС, достаточна, являются: 

а)  увеличение влажности кожи 

б)  сужение зрачков, увеличение влажности кожи 

в)  появлению сухости кожи и слизистых, уменьшение слюноотделения, 

расширению зрачков: 

г) уменьшению тахикардии, сужению зрачков 

407. Доза этилового спирта, применяемого для взрослого человека, при 

отравлении метиловым спиртом, составит: 

а)  30%  20,0 через каждые 3 часа 

б)  30%   50,0 через каждые 3 часа 

в)  30%    100,0 через 4 часа 

г)  30%    200,0  два раза в сутки 

408. При остром отравлении неизвестным ядом на догоспитальном этапе: 

а)  внутримышечно вводят унитиол 

б)  внутривенно вводят атропин 

в)  внутривенно вводят налоксон 

г)  универсального антидота не существует 

409. Путем поступления дихлорэтана в организм при отравлении является ( 

найдите ошибочный ответ): 

а)  ингаляционный 

б)  энтеральный 

в)  парентеральный 

г)  чрезкожный 

410. Химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка соответствует 

ожогу: 

а)  10 % поверхности тела 

б)  20 % поверхности тела 

в)  30 % поверхности тела 

г)  40 % поверхности тела 

411. Налоксон применяется при отравлении ( найдите ошибочный ответ): 

а)  героином 

б)  морфином 



в)  кокаином 

г)  метадоном 

412. Зондовое промывание желудка при острых энтеральных отравлениях 

на догоспитальном этапе: 

а)  показано в любых клинических ситуациях 

б)  противопоказано при коме при невозможности интубации трахеи 

в)  противопоказано при химическом ожоге пищевода 

г)  не показано при неустановленном пути поступления яда 

413. Отравление этиленгликолем проявляется ( найдите ошибочный ответ) 

а)  поведенческими признаками выраженного опьянения 

б)   тошнотой, рвотой 

в)  интенсивной болью в животе 

г)  регидностью затылочных мышц 

414. К методам детоксикации относятся: 

а)  форсированный диурез 

б)  гемодиализ 

в)  гемосорбция 

г)  все ответы правильные 

415. Отравление мухомором проявляется ( найдите ошибочный ответ): 

а)  галлюцинациями 

б)  мидриазом 

в)  бронхореей 

г)  тошнотой, рвотой, поносом 

416. Первоочередным мероприятием при отравлении метанолом на 

догоспитальном этапе является: 

а)  промывание желудка 

б)  внутривенное введение налоксона 

в)  внутримышечное введение унитиола 

г)  введение этилового спирта внутрь 

417. Характерным признаком отравления кокаином является ( найдите 

ошибочный ответ): 

а)  бледность кожных покровов 

б)  миоз 

в)  одышка 

г)  тахикардия 



418. Химический ожог пищеварительного тракта развивается при 

отравлении: 

а)  аспирином 

б)  фенолом 

в)  крепкими кислотами 

г)  метиловым спиртом 

419. Боль и жжение  в глазах, носу, ротоглотке, стридорозное дыхание, « 

лающий» кашель, характерны для ингаляционного отравления ( найдите 

ошибочный ответ): 

а)  хлором 

б)  угарным газом 

в)  аммиаком 

г)  сероводородом 

420. Характерным признаком отравления опиатами  является ( найдите 

ошибочный ответ): 

а)  угнетение сознания 

б)  миоз 

в)  одышка 

г)  брадикардия 

421. В качестве антидота при отравлении метиловым спиртом применяется: 

а)  унитиол 

б)  налоксон 

в)  прозерин 

г)  этанол 

422. В качестве антидота при отравлении фосфорорганическими 

веществами на догоспитальном этапе применяется: 

а)  прозерин 

б)  налоксон 

в)  атропин 

г)  унитиол 

423. « Обручеобразная» головная  боль, нарушение сознания, инспираторная 

одышка, рвота, вишневая окраска слизистых оболочек и кожных покровов 

характерны для ингаляционного отравления: 

а)  хлором 

б)  угарным газом 



в)  аммиаком 

г)  сероводородом 

424. При отравлении барбитуратами наблюдается ( найдите  ошибочный 

ответ): 

а)  возбуждение 

б)  депрессия дыхания 

в)  снижение рефлексов 

г)  артериальная гипотензия 

425. Для  промывания желудка через зонд  при отравлении кислотами на 

догоспитальном этапе применяется: 

а)  вазелиновое масло 

б)  раствор бикарбоната натрия 

в)  холодная вода 

г)  слабый раствор перманганата калия 

426. При отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией  

дыхания, первоочередным лечебным мероприятием, на догоспитальном этапе 

является: 

а)  промывание желудка через зонд 

б)  восстановление проходимости дыхательных путей и начало искусственной 

вентиляции легких 

в)  внутривенное введение налоксона 

г)  внутривенное введение кордиамина 

427. Депрессия дыхательного центра ствола головного мозга развивается 

при отравлении: 

а)  героином 

б)  дихлорэтаном 

в)  фосфорорганическими веществами 

г)  кокаином 

428. В качестве антидота при отравлении метгемоглобинобразующими 

ядами применяется: 

а)  унитиол 

б)  метиленовый синий 

в)  прозерин 

г)  этанол 

429. При отравлении бензодиазепинами в качестве антидота применяется: 



а)  налоксон 

б)  анексат 

в)  атропин 

г)  прозерин 

430. Эффективное промывание желудка взрослому при остром отравлении 

на догоспитальном этапе требует суммарного введения воды в объеме: 

а)  2 – 5 л 

б)  6 – 9 л 

в)  10 – 12 л 

г)  16 – 20 л 

431. К бензодиазепинам относится ( найдите ошибочный ответ): 

а)  тазепам 

б)  аминазин 

в)  седускен 

г)  феназепам 

432. При отравлении опиатами в качестве антидота на догоспитальном 

этапе применяется: 

а)  атропин 

б)  кордиамин 

в)  налоксон 

г)  прозерин 

433. Отравление клофелином характеризуется ( найдите ошибочный ответ): 

а)  сонливостью 

б)  возбуждением 

в)  брадикардией 

г)  артериальной гипотензией 

434. При отравлении атропином, беленой и другими антихолинэргическими 

веществами в качестве антидота на догоспитальном  применяется: 

а)  налоксон 

б)  прозерин 

в)  унитиол 

г)  метиленовый синий 

435. Отравление метиловым спиртом проявляется ( найдите ошибочный 

ответ): 

а)  поведенческими признаками выраженного опьянения 



б)  нарушением зрения 

в)  многократной рвотой 

г)  выраженной головной болью 

436. В качестве антидота при отравлении этиленгликолем применяется: 

а)  унитиол 

б)  налоксон 

в)  прозерин 

г)  этанол 

437. Болевой синдром характерен для отравления: 

а)  кислотами и щелочами 

б)  амитриптилином 

в)  опиатами 

г)  барбитуратами 

438. Введение желудочного зонда на догоспитальном этапе при отравлении 

ядами прижигающего действия: 

а)  противопоказано в любом случае 

б)  противопоказано в течении первых 2 –х часов после отравления 

в)  показано после премедикации 

г)  показано только у больных в коме 

439. В рациональный комплекс догоспитальной терапии при отравлении 

кислотами входит ( найдите ошибочный ответ): 

а)  обезболивание 

б)  обработка пищевода и желудка  подсолнечным маслом 

в)  прием спазмолитиков 

г)  инфузионная терапия 

440. Отравление фосфорорганическими веществами проявляется ( найдите 

ошибочный ответ): 

а)  гипергидрозом 

б)  мидриазом 

в)  миофибрилляциями 

г)  слюнотечением и бронхореей 

441. Паралич дыхательной мускулатуры развивается при отравлении: 

а)  героином 

б)  дихлорэтаном 

в)  фосфорорганическими веществами 



г)  кокаином 

442. К критериям прекращения введения атропина при отравлении 

фосфорорганическими веществами на догоспитальном этапе относится 

исчезновение ( найдите ошибочный ответ): 

а)  миоз 

б)  гиперсаливация и бронхорея 

в)  тахикардия 

г)  гипергидроз 

443. Обязательным лечебным мероприятием при отравлении угарным газом 

на догоспитальном  этапе является 

а)  промывание желудка 

б)  оксигенотерапия 

в)  внутривенное введение налоксона 

г)  внутримышечное введение унитиола 

444. Развитие токсического отека легких после периода «мнимого» 

выздоровления характерно для отравления: 

а)  хлором 

б)  угарным газом 

в)  аммиаком 

г)  сероводородом 

445. Металлический вкус во рту, боль в полости рта и при глотании, 

сильная боль в животе и жидкий стул наблюдается при отравлении ( найдите 

ошибочный ответ): 

а)  мышьяком 

б)  солями меди 

в)  нитробензолом 

г)  соединениями свинца 

446. Налоксон применяется при отравлении (найдите ошибочный ответ): 

а)  героином 

б)  морфином 

в)  кокаином 

г)  метадоном 

447. Отравление этиленгликолем проявляется (найдите ошибочный ответ): 

а)  поведенческими признаками выраженного опьянения 

б)  тошнотой, рвотой 



в)  интенсивной болью в животе 

г)  регидностью затылочных мышц 

448. Отравление мухомором проявляется (найдите ошибочный ответ): 

а)  галлюцинациями 

б)  мидриазом 

в)  бронхореей 

г)  тошнотой, рвотой, поносом 

449. Химический ожог пищеварительного тракта развивается при 

отравлении (найдите ошибочный ответ): 

а)  аспирином 

б)  фенолом 

в)  крепкими кислотами 

г)  щелочами 

450. Характерным признаком отравления кокаином является (найдите 

ошибочный ответ): 

а)  бледность кожным покровов 

б)  миоз 

в)  одышка 

г)  тахикардия 

 


