
1)  Впервые  обосновал  необходимость  дополнительного  кислородного  обеспечения
человека при подъеме на высоту:

2) Чем проявляется стадия генерализации при формировании летного навыка:

3)  Какая  высота  считается  порогом  возникновения  высотной  декомпрессионной
болезни:

4) Какое снаряжение входит в состав комплекта кислородного оборудования ККО-15:

5) Медицинский осмотр у начальника медицинской службы ежеквартально проходит:

6)  В  поддержании  теплового  баланса  организма  при  повышении  температуры
окружающей среды выше + 30 С значительно возрастает роль:

7) В каком случае инцидент непосредственно не относится к компетенции медицинской
службы:

8)  Какое  фармакологическое  средство  из  перечисленных  не  используется  для
ускоренного восстановления функционального состояния и работоспособности летного
состава на этапе предполетной подготовки:

9)  Где  происходят  первые  физиологические  изменения  в  организме  при  развитии
утомления:

10) На сколько дней рассчитан продуктовый запас НАЗ -7 и НАЗ-8:

11)  Какой  из  нижеперечисленных  факторов  авиационного  полета  относится  к  группе
факторов, связанных с динамикой полета:

12)  В  течение  какого  времени  летчик  может  находиться  на  высоте  16000  м  в
разгерметизированной  кабине  самолета  при  использовании  кислородной  маски  КМ-
34Д:

13) Кто обучается дыханию и речи под избыточным давлением кислорода:

14)  Кому  из  летчиков  после  полетов  выборочно  не  реже  1  раз  в  месяц  проводится
трехступенчатая статоэргометрическая проба:

15) В каком документе определены ориентировочные сроки допуска летного состава к
полетам по выздоровлении после перенесенных заболеваний:

16) В каком документе регламентируются нормы налета и отдыха летного состава:

17) Что является основным этиологическим фактором высотной болезни:

18)  К  каким  частотам  в  первую  очередь  снижается  чувствительность  слухового
анализатора при воздействии шума на организм:

19)  В  основе  этиопатогенеза  высотной  декомпрессионной  болезни  лежат  нарушения
кровообращения, вызванные

20) Летчики и штурманы до 30 лет проходят обследование на переносимость умеренных



степеней гипоксии в барокамере перед ВЛК:

21)  В  каком  режиме  будет  работать  комплект  кислородного  прибора  с  КП-24М  при
условии,  что  полет  осуществляется  на  высоте  11000  м,  кабина  самолета
разгерметизирована:

22) Высотная парогазовая эмфизема начинает развиваться с высоты:

23) Чтобы не допустить значительного уменьшения парциального давления кислорода в
альвеолярном  воздухе  при  стратосферном  полете,  концентрацию  кислорода  в  газовой
смеси:

24)  Избыточное  давление  подается  под  маску  (в  гермошлем)  при  разгерметизации
кабины ЛА с высоты:

25)  С  целью  профилактики  высотной  декомпрессионной  болезни  при  полетах  на
самолетах-истребителях "высота" в кабине ограничивается:

26)  Фактическое  парциальное  давление  кислорода  в  альвеолярном  воздухе  на  высоте
несколько больше расчетного за счет:

27)  Какие  величины  положительных  продольных  перегрузок  являются  предельно
переносимыми  для  летного  состава,  применяющего  защитное  снаряжение  и
прошедшего специальные тренировки:

28) В каких случаях в большей степени вероятен отрицательный перенос навыков:

29) Летчиков с повторными нарушениями пространственной ориентировки:

30) Под вероятностью выполнения поставленных задач профессиональной деятельности
в заданных параметрах понимается:

31) В основе этиопатогенеза утомления человека лежит

32) Что является основной причиной утомления летного состава:

33) Найдите определение иллюзии:

34) Какая из методик позволяет изучать особенности координации движений:

35)  При  температуре  воздуха  выше  30  С  продолжительность  летной  смены
ограничивается до:

36) К высотным полетам относятся полеты на высотах более:

37) Какова максимальная величина избыточного давления, которую можно создавать в
легких без внешней компенсации:

38)  Какой  кислородный  прибор  используется  на  летательных  аппаратах  с  высотным
потолком более 14 км

39)  Какое  высотное  снаряжение  комплекта  кислородного  оборудования  ККО-5  обязан
использовать летчик при выполнении полета на высотах 13 000 - 14 000 метров:



40)  Как  часто  врач  авиационной  части  обязан  проводить  обучение  летного  состава
дыханию и речи под избыточным давлением:

41) Летчики и штурманы, признанные на очередном стационарном освидетельствовании
годными  к  летной  работе  без  применения  статей  Расписания  болезней,
предусматривающих  индивидуальную  оценку  годности  к  летной  работе,  очередное
стационарное свидетельствование проходят:

42)  Основной  задачей  медицинского  обеспечения  полетов  в  авиационном  училище
является:

43)  Какой  фактор  полета  на  вертолете  наиболее  сильно  искажает  восприятия
инструментальной информации:

44)  Сколько  полетов  на  пилотаж  с  большими  и  длительными  перегрузками
рекомендуется планировать в летную смену:

45)  Какие  методы  дополнительного  обследования  летчиков,  систематически
выполняющих  полеты  с  большими  и  длительными  перегрузками  не  применяются  на
периодических медицинских осмотрах:

46)  Дайте  определение  авиационного  происшествия,  не  связанного  с  гибелью
находившихся  на  борту  людей,  при  котором  восстановления  воздушного  судна
нецелесообразно:

47) Каковы абсолютные противопоказания к приему сауны летным составом:

48)  На  каком  этапе  подготовки  к  полетам  начальник  медицинской  службы  планирует
медицинское  обеспечение  полетов;  выявляет  лиц,  которые  по  состоянию  здоровья  не
могут быть запланированы на полеты; принимает участие в составлении рационального
распорядка дня:

49)  Летчики и  штурманы,  признанные ограниченно годными к  летной работе,  а  также
годными  с  применением  статей  Расписания  болезней,  предусматривающих
индивидуальную оценку, очередное стационарное освидетельствование проходят:

50) К какой группе факторов полета относится шум и вибрация:

51) Какое из названных расстройств относится к барокавепатиям:

52) Малое избыточное давление (2-4 мм рт.ст.) создается кислородными приборами для

53)  Психофизиологическую  подготовку  летного  состава  в  авиационной  части
организует

54) Норма водообеспечения членов экипажа в длительном полете составляет (мл/ч)

55) Промежутки между приемами пищи в период полетов не должны превышать (час)

56)  При  определенных  условиях  полета  и  на  отдельных  этапах  летного  обучения
иллюзии пространственного положения испытывают

57) Способность летчика при достаточном уровне мотивации, обученности и состояния



здоровья  выполнять  в  течение  летной  смены  полетные  задания  с  заданной
эффективностью и должным напряжением психофизиологических систем называется:

58) Длительными считаются полеты продолжительностью

59)  На  каком  этапе  подготовки  к  полетам  начальник  медицинской  службы  изучает
особенности предстоящих задач летной подготовки и условий их выполнения, проводит
занятия с летным составом по авиационной медицине:

60)  При  переводе  летного  состава  на  другой  тип  самолета,  на  котором предъявляются
более высокие медицинские требования к состоянию здоровья, экспертное заключение
выносится после:

61)  При  переводе  летного  состава  на  другой  тип  самолета,  когда  медицинские
требования к состоянию здоровья сохраняются или снижаются, экспертное заключение
выносится после:

62)  Летчики  и  штурманы  самолетов  не  палубного  базирования  первое  стационарное
освидетельствование проходят в возрасте (лет):

63)  Если в состоянии здоровья лиц летного состава произошли изменения,  требующие
уточнения диагноза или экспертного заключения, они подлежат направлению:

64) Все клинико-лабораторные и инструментальные медицинские обследования должны
быть выполнены до начала очередного освидетельствования не ранее, чем за:

65)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-ЛС  эксплуатируется  при  выполнении
полетов до высоты (км):

66)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-ПДР  с  маской  открытого  типа  и  при
непрерывной  подаче  кислорода  эксплуатируется  при  выполнении  полетов  до  высоты
(км):

67)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-ПДР  с  маской  закрытого  типа  и  при
прерывной подаче кислорода эксплуатируется при выполнении полетов до высоты (км):

68)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО  с  КП-24М  эксплуатируется  при
выполнении полетов до высоты (км):

69)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-5  с  кислородной  маской
эксплуатируется при выполнении полетов до высоты (км):

70)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-5  при  использовании  гермошлема
эксплуатируется при выполнении полетов до высоты (км):

71)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-15  эксплуатируется  при  выполнении
полетов до высоты (км):

72) Кислородной маской закрытого типа является:

73) Кислородной маской полузакрытого типа является:

74) Для кислородного обеспечения членов экипажа вертолетов предназначен:



75) Синонимами термина "гипоксия" являются:

76) Для профилактики развития высотной болезни используются:

77) К барокавепатиям относится:

78) Барокавепатия является типичным примером проявления на высоте:

79) Симптомы бароотопатии чаще возникают:

80) Высотными полетами считаются:

81) Причиной развития баротравмы легких может быть:

82) Взрывная декомпрессия - падение давления за время менее:

83) Этиопатогенетическим средством лечения баротравмы легких является:

84) При взрывной декомпрессии может произойти баротравма:

85) Высотная декомпрессионная болезнь может развиться на высоте:

86) Тяжесть течения и частота развития высотной декомпрессионной болезни зависит:

87)  Для  клиники  высотной  декомпрессионной  болезни  характерны  следующие
симптомы:

88) Купирование симптомов высотной декомпрессионной болезни производится:

89) Высотная парогазовая эмфизема возникает на высотах свыше:

90)  Давление  в  герметических  кабинах  пассажирских  самолетов  должно
поддерживаться в пределах:

91) Причиной возникновения пилотажной перегрузки в полете является:

92) Перегрузку измеряют в:

93)  Наиболее  часто  на  современных  высокоманевренных  военных  самолетах
встречаются перегрузки:

94)  Наиболее  часто  на  современных  космических  летательных  аппаратах  встречаются
перегрузки:

95)  Минимальными  параметрами  воздействия  на  летчика,  относящимися  к  термину
"большие  и  длительные  перегрузки",  характерными  для  современных
высокоманевренных летательных аппаратах являются:

96) Авиационное происшествие включает:

97) В медицинском обеспечении безопасности полетов участвуют:

98) Профессиональный отбор включает:



99) Медицинский отбор:

100) Вопросами обменных процессов в условиях невесомости занимался:

101)  Кто  установил  закон  относительного  постоянства  газового  состава  альвеолярного
воздуха и зависимость его от рО2 окружающей газовой среды

102)  Кто  первым   осветил  вопросы  комплектования  членов  экипажей  космических
кораблей по принципу психологической совместимости

103)  Где  происходят  первые  физиологические  изменения  в  организме  при  развитии
утомления

104) Что является основной причиной утомления летного состава

105) Острое утомление - это

106) Утомление от переутомления дифференцируют по

107)  Аппаратура  "Физиолог-М"  позволяет  определить  следующие  показатели
функционального состояния человека

108) Скорость переработки информации при работе с I и II программами "Физиолог-М"
определяется в следующих единицах

109) Рабочее время членов экипажей на земле включает

110) Синонимами термина "гипоксия" являются

111)  Высотными  полетами  считаются  полеты  на  высотах  свыше  (...)  км=4Изменение
состава атмосферного воздуха начинается на высоте (км)

112)  рО2  в  атмосферном  воздухе  при  нормальном  барометрическом  давлении
составляет

113) Чем характеризуется коллаптоидное состояние при высотной гипоксии

114) Обморочная форма высотной гипоксии развивается на высотах

115) Форма гипоксии, которая развивается при отравлении окисью углерода

116)  Какая  высота  считается  порогом  возникновения  высотной  декомпрессионной
болезни (км)

117)  В  основе  этиопатогенеза  высотной  декомпресионной  болезни  лежат  нарушения
кровообращения, вызванные

118) Какое из названных расстройств относится к барокавепатиям

119) Причиной бароденталгии является

120) Высотная парогазовая эмфизема возникает на высотах свыше



121)  При  выполнении  полетов  на  большой  высоте  летчики  могут  сталкиваться  с
развитием...

122)  В  течение  какого  времени перед  вылетом в  ночное  время  летчику  рекомендуется
находится в условиях естественной освещенности?

123) Причиной возникновения пилотажной перегрузки в полете является

124) Перегрузку измеряют в

125)  Основными  биомеханическими  эффектами  пилотажной  перегрузки  на  организм
летчика являются

126)  Наиболее  часто  на  современных  высокоманевренных  военных  самолетах
встречаются перегрузки

127) Воздействие пилотажной перегрузки моделируется

128)  Наиболее  опасными  для  летчика  острыми  функциональными  нарушениями  во
время действия пилотажных перегрузок направления "голова-таз" являются

129) Какое снаряжение входит в состав комплекта кислородного оборудования ККО-15

130)  В  течение  какого  времени  летчик  может  находиться  на  высоте  16000  м  в
разгерметизированной  кабине  самолета  при  использовании  кислородной  маски  КМ-
34Д

131) Какова максимальная величина избыточного давления, которую можно создавать в
легких без внешней компенсации (мм вод. ст.)

132)  Комплект кислородного оборудования ККО-ЛС эксплуатируется при выполнении
полетов до высоты (км)

133)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-5  при  использовании  гермошлема
эксплуатируется при выполнении полетов до высоты (км)

134)  На  каком  расстоянии  осуществляется  подсвет  зоны  подхода  к  ВПП  в  ночное
время?

135) На каком расстоянии осуществляется подсвет зоны приземления на ВПП в ночное
время?

136) Ведущим элементом в каждом звене авиационной системы является

137)  Медицинское  обеспечение  полетов  -  это  система,  направленная  на  поддержание
высокого  уровня  профессионального  здоровья  и  работоспособности,  повышение
функциональной  надежности  летного  состава  и  лиц,  обеспечивающих  полеты  и
включающая в себя

138)  Главная  обязанность  авиационного  врача  -  сохранение  здоровья  и
профессиональной  работоспособности  лиц  летного  состава,  продление  их
профессионального  долголетия  -  осуществляется  путем  проведения  комплекса
мероприятий по трем основным направлениям



139) Медицинское направление в работе авиационного врача включает

140) Медицинский отбор

141) Профессионально важные качества - это

142) Какую роль играют авиационные врачи в поддержании безопасности полетов

143) Сколько предусмотрено этапов обучения полетам при минимуме погоды?

144) Минимум погоды командира экипажа - как минимальные значения метеоэлементов
(нижняя граница облаков и видимость), при которых командиру экипажа разрешается ...
на самолете данного типа.

145)  Летчики  и  штурманы  самолетов  непалубного  базирования  первое  стационарное
освидетельствование проходят в возрасте (лет):

146)  Для  кислородного  обеспечения  членов  экипажа  транспортных  самолетов
предназначен:

147)  Для  кислородного  обеспечения  членов  экипажа  самолетов-перехватчиков  и
самолетов-разведчиков предназначен:

148)  Для  кислородного  обеспечения  пассажиров,  раненых  и  десантников  на
транспортных самолетах и вертолетах предназначен:

149) Нижний слой атмосферы носит название:

150)  Укажите  фамилию  ученого,  определившего  зависимость  газового  состава
альвеолярного воздуха от величины атмосферного давления:

151) Острое утомление - это:

152) Утомление от переутомления дифференцируют по:

153)  Аппаратура  "Физиолог-М"  позволяет  определить  следующие  показатели
функционального состояния человека:

154)  Прибор  авиационного  врача  -  ПАВ-01  позволяет  определить  следующие
показатели функционального состояния человека:

155) Теория функциональных систем разработана:

156) Скорость переработки информации при работе с I и II программами "Физиолог-М"
определяется в следующих единицах:

157)  Высота,  на  которой  начинается  изменение  состава  атмосферного  воздуха
составляет (км):

158) Симптомы высотного метеоризма ярко проявляются чаще всего на высоте:

159) Причиной бароденталгии является:



160) Ведущим элементом в каждом звене авиационной системы является:

161)  Медицинское  обеспечение  полетов  -  это  система,  направленная  на  поддержание
высокого  уровня  профессионального  здоровья  и  работоспособности,  повышение
функциональной  надежности  летного  состава  и  лиц,  обеспечивающих  полеты  и
включающая в себя:

162)  Главная  обязанность  авиационного  врача  -  сохранение  здоровья  и
профессиональной  работоспособности  лиц  летного  состава,  продление  их
профессиональной  долголетия  -  осуществляется  путем  проведения  комплекса
мероприятий по трем основным направлениям:

163) Медицинское направление в работе авиационного врача включает:

164)  Вопросы  психофизиологической  подготовки  в  деятельности  авиационного  врача
связаны с:

165) Космическая медицина - область медицины, изучающая:

166) Среди всех факторов космического полета уникальным и трудно воспроизводимым
в лабораторных экспериментах является:

167) Рабочее место летчика включает:

168) Развитие профессиональной тугоухости проявляется:

169) Хроническое действие вибрации приводит к преимущественному поражению:

170) Газовая среда атмосферы состоит преимущественно из:

171)  Атмосферный  воздух,  состоит  из  смеси  газов,  включающих  О2,  кто  сделал  это
открытие

172) Кто открыл О2 в 1771 году

173)  Прибор  авиационного  врача  -  ПАВ-01  позволяет  определить  следующие
показатели функционального состояния человека

174) Теория функциональных систем разработана

175)  Какие  предусмотрены  ограничения  по  росту  для  абитуриентов,  поступающих  в
летные ВУЗы?

176)  Каковы  должны  быть  размеры  приборов  первостепенной  важности  в  кабине
самолета?

177) Изменение состава атмосферного воздуха начинается на высоте (км)

178) Причиной развития гипоксической гипоксии является

179) Какие формы высотной гипоксии выделяют

180) С увеличением высоты атмосферное давление



181) Что изучает эргономика?

182) Причиной бароотопатии является

183) Барокавепатия является типичным примером проявления на высоте

184) Физическая подготовка летного состава должна быть направлена на...

185) Наиболее часто на современных космических летательных аппаратах встречаются
перегрузки

186)  Минимальными  параметрами  воздействия  на  летчика,  относящимися  к  термину
"большие  и  длительные  перегрузки",  характерными  для  современных
высокоманевренных летательных аппаратах являются

187) Какое высотное снаряжение комплекта кислородного оборудования ККО-5 обязан
использовать летчик при выполнении полета на высотах 13 000 - 14 000 метров

188) Кислородной маской закрытого типа является

189)  Усиление  медицинского  контроля  за  питанием  и  водоснабжением  лиц
инженерно-технического состава авиации необходимо

190) Профессиональный отбор включает

191) Минимум погоды самолета -  это минимально допустимые значения облачности и
видимости, позволяющие совершить безопасный ...

192)  При  температуре  воздуха  выше  30°С  продолжительность  летной  смены
ограничивается до:

193) Летчики и штурманы, признанные ограниченно годными к летной работе, а также
годными  с  применением  статей  Расписания  болезней,  предусматривающих
индивидуальную оценку,  очередное стационарное освидетельствование проходят:

194)  На  каком  этапе  подготовки  к  полетам  начальник  медицинской  службы  изучает
особенности предстоящих задач летной подготовки и условий их выполнения, проводит
занятия с  летным составом по авиационной медицине:

195)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-ПДР  с  маской  открытого  типа  и  при
непрерывной  подаче  кислорода  эксплуатируется  при  выполнении  полетовдо  высоты
(км):

196) Воздействие пилотажной перегрузки моделируется:

197) Какова минимально допустимая температура воздуха в кабине самолета?

198) Что означает термин "эргономика"?

199) Развитие укачивания вызывает следующий фактор авиационного полета:

200) Основным этиологическим звеном возникновения укачивания является:



201)  В  практике  врачебно-летной  экспертизы  для  оценки  вестибуловегетативной
устойчивости  в  настоящее  время  используются  следующие  вестибулометрические
пробы:

202) При проведении вестибуло-метрической пробы используются следующие режимы
вращения кресла:

203) При постоянной тренировке в реальных полетах сложные навыки сохраняются ...

204) В день медицинского освидетельствования военнослужащие

205)  Действия  начальника  медицинской  службы  в  случае  выявления  изменений  в
состоянии здоровья (нарушений предполетного режима,  снижения работоспособности)
у летчика

206) Что не входит в перечень мероприятий предполетного медицинского осмотра

207) Реакции организма на действие шума подразделяются на следующие типы:

208) К шумо-виброзащитному снаряжению можно отнести следующее снаряжение:

209)  Данное  определение:  "временное  рассогласование  внутренних  ритмов  организма,
которое проявляется в виде общей усталости, состояний вялости, тяжести, сонливости и
нарушения работоспособности относится к расстройству:

210) Кто организует медицинское обеспечение полетов

211) Допустимое время нахождения в морском спасательном комплекте без вентиляции:

212) Основными признаками летного утомления являются:

213) Ранними признаками переутомления являются:

214)  Для  оценки  функционального  состояния  авиационных  специалистов  в  условиях
аэродрома применяются:

215) К снаряжению для защиты от климатических факторов относят:

216)  Усиление  медицинского  контроля  за  питанием  и  водоснабжением  лиц  летного
состава авиации необходимо

217) К предполетному питанию относятся:

218) Дифференциальным критерием отличия утомления от переутомления является:

219) Выраженное переутомление (по К.К. Платонову) характеризуется:

220)  Кто  автор  монографии  "Барометрическое  давление"  1878  гИмя  и  Фамилия,  с
заглавной буквы через пробел, или сокращённо (например: И. Иванов)

221)  Назовите  первого  отечественного  авиационного  врача,  организатора  первой
психофизиологической лаборатории по изучению индивидуальных качеств летчика



222)  Для  оценки  функционального  состояния  авиационных  специалистов  в  условиях
аэродрома применяются

223)  Форма  гипоксии,  которая  развивается  у  лётчика  при  действии  продольных
перегрузок

224) Форма гипоксии, которая развивается при витаминной недостаточности

225) Что называют временем выживания при высотной гипоксии

226) Симптомы бароотопатии чаще возникают

227) Взрывная декомпрессия - падение давления за время менее

228)  У  летчиков  при  действии  перегрузки  направления  "голова-таз"  применяют
следующие способы противоперегрузочной защиты

229)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-ПДР  с  маской  открытого  типа  и  при
непрерывной  подаче  кислорода  эксплуатируется  при  выполнении  полетов  до  высоты
(км)

230)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО  с  КП-24М  эксплуатируется  при
выполнении полетов до высоты (км)

231)  Комплект  кислородного  оборудования  ККО-ПДР  с  маской  закрытого  типа  и  при
прерывной подаче кислорода эксплуатируется при выполнении полетов до высоты (км)

232)  Минимум  погоды  аэродрома  -  как  минимальные  значения  метеоэлементов,  при
которых в  зависимости  от  рельефа  местности,  препятствий  и  оборудования  аэродрома
обеспечивается безопасность ... на данном аэродроме


