
1) Расследование случаев хронических профессиональных заболеваний осуществляет:

2) Сродство у окиси углерода с гемоглобином:

3)  Период  полувыведения  окиси  углерода  у  здорового  человека  при  дыхании
атмосферным воздухом:

4)  Вдыхание  кислорода  через  маску  отравленного  угарным  газом  укорачивает  период
полувыведения окиси углерода до:

5) Вдыхание 100% кислорода под давлением отравленным угарным газом укорачивает
период полувыведения окиси углерода до:

6) Компенсаторные механизмы гипоксии при отравлении углекислым газом

7) Какие группы синдромов характерны для отравления угарным газом:

8) Какие синдромы являются ведущими при отравлении окисью углерода:

9) Тяжесть состояния при отравлении угарным газом зависит от:

10) Первые симптомы отравления угарным газом

11) Наиболее характерные симптомы отравления угарным газом:

12) Для тяжелого отравления угарным газом характерно:

13) Уровень относительно безопасной концентрации карбоксигемоглобина в крови:

14) Смерть возникает при концентрации карбоксигемоглобина в крови:

15)  Необходимый  перечень  исследований  при  обследовании  отравленного  угарным
газом:

16) Заподозрить отравление угарным газом позволяют:

17)  Можно ли  ориентироваться  на  уровень  рО2 в  артериальной крови  при  отравлении
угарным газом:

18) Для экстренного обнаружения карбоксигемоглобина в крови служит проба:

19) Принципы лечения отравленных угарным газом:

20) Наиболее эффективным лечением пострадавшего от угарного газа является:

21)  Рекомендуемое  избыточное  давление  кислорода  в  барокамере  при  лечении
отравлений окисью углерода тяжелой степени:

22) Смерть при отравлении угарным газом обусловлена:

23) Какой цвет кожного покрова характерен для отравленных СО?

24) Антидотная терапия при отравлении СО это:



25) Осложнения со стороны ЦНС при отравлении СО это:

26) Какой период полувыведения карбоксигемоглобина при вдыхании 100% кислорода?

27) Какой период полувыведения карбоксигемоглобина в барокамере при 3 атм?

28)  Какие  осложнения  со  стороны  дыхательной  системы  характерны  для  отравлений
СО?

29) Источниками отравлений СО являются:

30) Тяжесть интоксикации СО в значительной мере определяется:

31) Отравленные СО жалуются:

32) В момент вдыхания окиси углерода в высокой концентрации на месте происшествия
может наступить скоропостижная смерть вследствие:

33) Отравления СО возникают при его поступлении

34) При наличии химических веществ, образующихся при горении токсичность СО:

35) В организме СО вступает во взаимодействие с:

36) Способность СО вытеснять О2 из соединения с Hb связана с:

37)  При  хроническом  отравлении  СО  наибольшая  патогенетическая  значимость
принадлежит взаимодействию СО с:

38) К профилактическим мед. средствам защиты от действия СО относятся:

39) Мероприятиями, ускоряющими выведение СО из организма являются

40) К средствам антидотной терапии отравлений СО относятся:

41) Опасность при отравлении взрывными (пороховыми) газами представляют:

42) Тяжесть интоксикации при отравлении СО

43) Повышение pO2 в крови при ГБО приводит к:

44)  Характерная  для  отравления  СО  выраженная  слабость  объясняется  в  большей
степени:

45) Комплекс СО с гемоглобином называется:

46)  В  организме  СО  вступает  во  взаимодействие  с  биохимическими  структурами,
содержащими:

47)  По  данным  ВОЗ  наиболее  частой  причиной  образования  карбоксигемоглобина  у
популяций людей является:

48) Эффект Холдена - это:



49) Нарушение какой чувствительности не встречается при вибрационной болезни?

50)  Какие  факторы  наиболее  неблагоприятны  для  развития  ангиоспастического
синдрома?

51)  При  легкой  степени  тяжести  отравления  оксидом  углерода  концентрация
карбоксигемоглобина в крови составляет:

52)  При  средней  степени  тяжести  отравления  оксидом  углерода  концентрация
карбоксигемоглобина в крови составляет:

53)  При  тяжелом  отравлении  оксидом  углерода  концентрация  карбоксигемоглобина  в
крови составляет:

54) При тяжелой степени отравления СО смерть наступает от:

55) Язвы и пролежни и язвы при отравлении СО образуются вследствие:

56) В генезе поражения оксидом углерода нервной ткани существенное значение имеют:

57) При отравлении СО на ЭКГ может отмечаться:

58) При отравлении СО в общем анализе крови наблюдается:

59) К группе веществ удушающего действия относятся:

60) К веществам удушающего быстрого действия относятся:

61) К веществам удушающего замедленного действия относятся

62) Основными источниками окислов азота являются:

63) В условиях войсковой деятельности отравления окислами азота происходят при:

64) Впервые окислы азота были применены в качестве боевых отравляющих веществ:

65) В обычных условиях смесь окислов азота это:

66) Пути поступления окислов азота в организм:

67) Летальные концетрации окислов азота (г(мин/м3)

68) Прижигающее действие окислов азота обусловлено:

69) Раздражающий эффект окислов азота обусловлен:

70) Резорбтивное ("нитритное") действие окислов азота обусловлено:

71) Общерезорбтивное действие окислов азота возникает из-за:

72) Типы химических ожогов при поражении окислами азота:

73) Основным действием окислов азота на биомишени является:



74) Механизм токсического действия окислов азота:

75) Проявления нитритного эффекта:

76) Типы ингаляционных отравлений окислами азота:

77) Удушающие вещества быстрого действия поражают преимущественно

78) Удушающие вещества медленного действия поражают преимущественно:

79) Нитритная триада" при поражении окислами азота не включает:

80) Начальные явления ингаляционных отравлений нитрогазами:

81)  Обратимая  форма  ингаляционных  отравлений  нитрогазами  в  начальный  период
проявляется:

82) Асфиктическая форма ингаляционных отравлений нитрогазами в начальный период
проявляется:

83)  Степень  выраженности  патологического  процесса  при  поражениях  окислами  азота
зависит от:

84) Окислы азота в большом количестве образуются при:

85)  В  генезе  отека  легких  при  поражении  окислами  азота  имеют  место  следующие
эффекты:

86) В патогенезе развития отека легких не имеет значение:

87) Стадия развития отека легких при поражении окислами азота включает состояния:

88) В развитии отека легких имеют значение:

89) Изменение газового состава крови при состоянии "синей гипоксемии":

90) Изменение рН крови при развитии "синей гипоксемии":

91) Изменение газового состава крови при состоянии "серой гипоксемии":

92) В клинической картине поражения окислами азота выделяют стадии:

93) Первые признаки поражения окислами азота характеризуются:

94) Начальная стадия поражения окислами азота может проявляться:

95) Продолжительность скрытого периода поражения окислами азота :

96) В скрытый период поражения окислами азота обычно сохраняются:

97) Соотношение между ЧД и частотой пульса в скрытый период поражения окислами
азота:



98)  При  развитии  токсического  отека  легких  при  поражениях  окислами  азота
наблюдаются патологические изменения:

99)  В  интерстициальную  стадию  отека  при  отравлении  окислами  азота  легких
происходит:

100) В альвеолярную стадию отека легких при отравлении окислами азота происходит:

101) При развитии отека легких при отравлении окислами азота ЧДД:

102) При развитии отека легких при отравлении окислами азота аускультативно:

103) При развитии отека легких при отравлении окислами азота характерно:

104) При развитии отека легких при отравлении окислами азота уровень АД:

105) При развитии состояния "серой гипоксемии" при отравлении окислами азота:

106)  При  развитии  отека  легких  при  отравлении  окислами  азота  изменения  крови
характеризуют:

107)  При  развитии  отека  легких  при  отравлении  окислами  азота  состояние
свертывающей системы крови характеризуют:

108) Характер мокроты при развитии отека легких: при отравлении окислами азота

109) Для легкой стадии поражений окислами азота характерно развитие:

110)  Продолжительность  стадии  токсического  отека  легких  при  отравлении  окислами
азота:

111) Какие пути проникновения яда в организм типичны для бензольной интоксикации
?

112) Какие синдромы не участвуют в формировании клинической картины хронической
интоксикации хлорорганическими пестицидами?

113)  Для  какого  синдрома,  возникающего  при  хронической  интоксикации
хлорорганическими  пестицидами,  характерны  прогрессирующая  общая  слабость,
снижение  физической,  и  особенно  умственной  трудоспособности,  головные  боли,
головокружения,  потливость,  эмоциональная  лабильность,  сердцебиения,  перебои
ритма сердца?

114)  Для  какого  синдрома,  возникающего  при  хронической  интоксикации
хлорорганическими пестицидами, характерны боли по ходу нервных стволов, дрожание,
подергивания мышц, нарушение кожной чувствительности, расстройства зрения?

115)  Для  какого  синдрома,  возникающего  при  хронической  интоксикации
хлорорганическими  пестицидами,  характерны  тенденция  к  снижению  артериального
давления,  учащенный  пульс,  суправентрикулярная  и  желудочковая  экстрасистолия,
блокада проводящей системы сердца, признаки миокардиодистрофии (по данным ЭКГ и
ЭхоКГ)?



116)  Для  какого  синдрома,  возникающего  при  хронической  интоксикации
хлорорганическими  пестицидами  характерны  эпизоды  гипогликемических  состояний,
иктеричностъ склер, кожных покровов, умеренная гепатомегалия, гипербилирубинемия,
увеличение  активности  АСТ,  АЛТ,  ЛДГ,  при  УЗИ  признаки  стеатогепатитпа
(увеличение объема печени,  диффузное повышение эхогенности паренхимы,  умеренно
выраженные нарушения портальной гемодинамики)?

117)  Какие  препараты  непоказаны  для  лечения  хронической  интоксикации
хлорорганическими пестицидами?

118) Какие формы поражения легких типичны для острого поражения органов дыхания
токсико-химической этиологии?

119) Какие сдвиги характерны для "синего" варианта токсико-химического отека легких
при поражении органов дыхания раздражающими газами?

120)  Какие  средства  не  применяются  при  лечении  хронических  заболеваний  органов
дыхания токсико-химической этиологии?

121) Назовите особенности профпатологии как клинической дисциплины.

122) Какие заболевания относятся к группе профессиональных?

123) К вредным производственным факторам относятся:

124)  К  основным  неблагоприятным  физическим  факторам  производственной  среды
относятся:

125) К факторам, вызывающим профессиональные заболевания, относятся:

126)  К  категории  общих  заболеваний,  которые  могут  быть  признаны
профессиональными, относятся все, кроме:

127) К профессиональным заболеваниям пылевой этиологии относятся все, кроме:

128)  Врач  какого  лечебно-профилактического  учреждения  имеет  право  установить
диагноз острого профессионального заболевания?

129) Диагноз хронического профессионального заболевания имеют право устанавливать
все следующие учреждения, кроме:

130)  В  течение  какого  времени  должны  быть  расследованы  случаи  острых
профессиональных заболеваний?

131)  Экстренное  извещение,  составленное  врачом,  выявившим  или  заподозрившим
острое  профессиональное  заболевание  (отравление),  отсылается  в  центр
госсанэпиднадзора (ТУ "Роспотребнадзор") в течение:

132)  Извещение  о  хроническом  профзаболевании  (отравлении)  после  установления
окончательного  диагноза  в  условиях  специализированного  профпатологического
учреждения отсылается в центр Госсанэпиднадзора (ТУ "Роспотребнадзор") в течение:

133)  При  решении  вопросов  медико-социальной  экспертизы  при  профессиональных



заболеваниях учитываются:

134) Целью периодических медицинских осмотров является:

135) Основными принципами терапии профессиональных заболеваний являются:

136) К группе профзаболеваний относят:

137) В каких случаях показано направление на МСЭК больных с профзаболеванием?

138)  Основными  документами,  необходимыми  для  решения  вопроса  о  связи
заболевания  с  профессией  при  направлении  больного   в  Центр  профпатологии,
являются все, кроме:

139) Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда составляет:

140)  Какие  виды  производственной  пыли  могут  вызвать  развитие  злокачественной
опухоли легких?

141)  Какая  форма  профессиональной  болезни  легких  наиболее  характерна  для
работников птицеферм?

142) Какие изменения слизистой оболочки верхних дыхательных путей характерны для
работающих в постоянном контакте с промышленными аэрозолями?

143)  Для  развития  каких  профзаболеваний концентрация  вредных веществ  на  рабочем
месте имеет ведущее значение?

144) Какие осложнения наиболее часто встречаются у больных силикозом?

145) Какой синдром наиболее характерен для неосложненного силикоза?

146) Укажите характерные рентгенологические изменения для узелкового силикоза:

147) Все варианты клинического течения силикоза правильные, кроме:

148) К пылям, вызывающим развитие силикоза, относятся:

149) Укажите наиболее часто встречающееся профзаболевание у электросварщиков:

150)  В  какое  учреждение  необходимо  отослать  экстренное  извещение  о  выявленном
профзаболевании:

151)  Кто  дает  заключение  о  профессиональной  пригодности  после  проведения
предварительного медицинского осмотра:

152)  Какие  изменения  крови  наиболее  характерны  для  выраженной  степени
интоксикации свинцом:

153) Лечение микромеркуриализма:

154) Прогноз для жизни при острой интоксикации хлором I степени тяжести:



155) Укажите самый ранний признак пневмоникониоза:

156) От каких пылей развивается силикоз:

157) Самое характерное для силикоза осложнение:

158) Укажите признаки саркоидоза, отличающего его от силикоза II стадии:

159) Отдалённый прогноз при выраженном пылевом бронхите:

160)  Какие  производственные  факторы  могут  вызвать  профессиональные
полиневропатии верхних конечностей:

161)  Выберите  профессию,  наиболее  опасную  в  отношении  воздействия
производственного шума на орган слуха:

162) Термический эффект развивается при воздействии СВЧ ЭМИ в дозах:

163)  Для  хронических  поражений  СВЧ  ЭМИ  легкой  степени  тяжести  характерным
является:

164) Тепловой удар возникает:

165) Проявлениями острой холодовой болезни являются:

166) Какие клинические признаки не являются патогномоничными для тяжелой степени
общего переохлаждения:

167) Какое мероприятие относится к удалению всосавшегося яда:

168) Какие мероприятия относятся к удалению невсосавшегося яда:

169)  Укажите  минимальный  объём  воды,  необходимый  для  проведения  зондового
промывания желудка:

170) Антидот унитиол не применяется при интоксикации:

171) Укажите антидот для лечения отравлений этиленгликолем:

172) Метаболитами метанола являются:

173) Смертельная доза этиленгликоля для человека составляет:

174) Основными осложнениями тяжёлых отравлений дихлорэтаном являются:

175)  Токсическая  концентрация  дихлорэтана  в  воздухе  при  вдыхании  в  течение  2-3
часов:

176) Пути поступления гидразина в организм:

177) Попадание жидкого гидразина на кожу может вызвать:

178) Антидотом при отравлении гидразином является:



179) Тяжелая интоксикация гидразином сопровождается развитием:

180)  Какая  из  перечисленных  клинических  форм  соответствует  средней  степени
тяжести отравлений ФОВ:

181) В качестве антидотов при отравлении ФОВ применяется:

182) Вид гипоксии, вызываемой угарным газом:

183) Наиболее эффективным методом лечения пострадавшего от угарного газа является:

184) Удушающие вещества быстрого действия поражают преимущественно:

185) Какие частицы пыли осаждаются на слизистой трахеи и крупных бронхов?:

186) Какие частицы, пыли осаждаются на слизистой средних и мелких бронхов?:

187) Какие частицы пыли попадают в просвет альвеол?:

188) Пылевые частицы каких размеров осаждаются в нормальных альвеолах?:

189) Вдыхание какой пыли вызывает силикоз?:

190) Вдыхание какой пыли вызывает силикатоз?:

191) Вдыхание какой пыли вызывает формирование карбокониоза?:

192) Вдыхание какой пыли вызывает формирование металлокониозов?:

193) От какого фактора зависит фиброгенность (способность вызывать фиброз легкого)
производственной пыли?:

194) Какая пыль вызывает силикоз?:

195) Какая пыль вызывает силикатоз?:

196) Какие особенности нетипичны для силикоза?:

197) Какие особенности типичны для силикоза?:

198) Где в легких формируются силикотические узелки?:

199) Что может возникать на месте силикотических узелков?:

200) Какие осложнения типичны для силикоза?:

201)  Какие  клинические  симптомы  обычно  появляются  при  переходе  силикоза  в
силикотуберкулез?:

202) В каких случаях возникают силикатозы?:

203)  Вдыхание  пыли  каких  из  перечисленных  ниже  минералов  может  привести  к
возникновению пневмокониоза силикатоза?:



204) Какие клинические проявления нетипичны для силикатоза асбестоза?:

205) Какие сдвиги нетипичны для силикатоза талькоза?

206) Какие сдвиги нетипичны для пневмокониоза антракоза?

207)  Какие  рентгенологические  сдвиги  в  легких  типичны  только  для  металлокониоза
сидероза ?

208) К какому типу пневмокониозов относится бериллиоз?

209) Какие особенности нетипичны для бериллиоза?

210) Какие патологические сдвиги типичны для, бериллиоза?

211)  Какие  клинические  формы  типичны  для  острого  бериллиоза  (при  вдыхании
аэрозолей бериллия)?

212)  Какие  особенности  нетипичны  для  бериллиозного  гранулематозного  поражения
легких?

213) Какие клинические особенности нетипичны для хронического бериллиоза?

214) Какие объективные симптомы типичны для хронического бериллиоза?

215)  Какие  рентгенологические  изменения  в  легких  нетипичны  для  хронического
бериллиоза?

216) Какие компоненты сварочной газо-аэрозолевой смеси вызывают фиброз легких при
возникновении пневмокониоза сварщиков?

217)  Какие  компоненты  сварочной  газоаэрозолевои  смеси  вызывают
токсико-аллергический  пневмонит,  диффузный  гранулематозный  пневмофиброз  при
возникновении пневмокониоза сварщиков?

218) Какие компоненты сварочной газоаэрозолевои смеси могут вызвать возникновение
у больных пневмокониозом сварщиков профессиональной бронхиальной астмы?

219) Какое из перечисленных ниже заболеваний не относится к пневмокониозам ?

220) Какие клинические проявления нетипичны для биссиноза?

221)  Какие  определения  не  относятся  к  хроническому  профессиональному  пылевому
бронхиту??

222)  Какие  особенности,  патогенеза  относятся  к  хроническому  профессиональному
пылевому бронхиту?

223) Какие обстоятельства типичны для профессиональной бронхиальной астмы?

224)  Какие  препараты  применяются  для  купирования  приступов  бронхоспазма  у
больных с профессиональной бронхиальной астмой?



225)  Какие  препараты  применяются  для  лечения  больных  профессиональной
бронхиальной астмой в период ремиссии?

226)  Какая  из  приведенных  формулировок  наиболее  полно  отвечает  на  вопрос:  что
такое профессиональные болезни?

227)  Когда  появились  первые  публикации  с  изложением  клинической  картины
профессиональных заболеваний?

228)  Кто  автор  первых  публикаций  с  описанием  клинической  картины
профессиональных заболеваний у шахтеров?

229)  Кто  осуществляет  контроль  за  установлением  причинной  связи  заболеваний  с
профессией  и  соблюдением  инструкции  по  применению  Списка  профессиональных
заболеваний?

230)  От  чего  в  первую  очередь  зависит  риск  возникновения  профессионального
заболевания?

231)  Какому  классу  соответствуют,  безопасные  условия,  труда,  обеспечивающие
сохранение  здоровья  и  высокой  трудоспособности  у  работающих  на  производстве,
когда  специальные  меры  по  охране  труда  не  требуются,  так  как  риск  возникновения
профессиональной патологии практически отсутствует?

232)  Какому  классу  соответствуют  безопасные  условия  труда,  когда  имеет  место
несущественный  риск  возникновения  профессиональной  патологии,  а  полноценный
отдых  после  рабочей  смены  полностью  восстанавливает  функциональный  потенциал
организма?

233) Какому классу соответствуют условия труда, когда на рабочем месте превышаются
гигиенические  нормативы  различных  неблагоприятных  производственных  факторов,
способных привести к профессиональному заболеванию?

234)  Какому  классу  соответствуют  экстремально  опасные  условия  труда  с  высоким  и
сверхвысоким  риском  возникновения  тяжелого  профессионального  заболевания,  чаще
всего острого?

235)  К  какому  классу  относятся  условия  труда  с  малым,  умеренным  риском
профессионального  заболевания  с  преимущественно  обратимыми  функциональными
нарушениями, если ПДК или допустимый уровень интенсивности вредного воздействия
на рабочем месте превышаются в 1,1-3 раза?

236)  К  какому  классу  относятся  условия  труда  со  средним,  существенным  риском
профессионального  заболевания,  ведущие  к  возникновению  стойких  функциональных
нарушений, увеличению продолжительности периодов временной нетрудоспособности,
способствующие  увеличению  общей  заболеваемости,  формированию  начальных
проявлений  профессионального  заболевания,  и  если  допустимый  уровень  вредных
воздействий превышается в 3,1~5 раз?

237)  К  какому  классу  относятся  условия  труда  с  высоким  риском  возникновения
профессионального заболевания, протекающего в легкой форме, способствующие росту
общесоматической  заболеваемости,  по  поводу  которых  значительно  увеличивается
продолжительность  периодов  временной  нетрудоспособности,  возникающие,  если



допустимый порог действия неблагоприятных производственных факторов превышен в
5,1 ~10 раз?

238)  К  какому  классу  относятся  условия  труда  с  очень  высоким  риском  появления
клинически выраженных форм профессиональных заболеваний, высокой вероятностью
увеличения  частоты  формирования  хронических  непрофессиональных  заболеваний,
протекающих  с  продолжительными  периодами  временной  нетрудоспособности,
возникающие  при  превышении  допустимого  порога  или  ПДК  вредного  фактора  более
чем в 10 раз?

239) Какие заболевания относятся, к компетенции профпатологов?

240) Какие заболевания относятся к категории острых профессиональных?

241) Какие заболевания относятся к категории хронических профессиональных?

242) Что из перечисленного включено в перечень вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов, способных вызывать профессиональные болезни?

243)  Каковы  особенности  возникновения  и  клинического  течения  профессиональных
заболеваний в современных условиях высокотехнологичного производства?

244)  Какие  документы  не  нужны  больному  при  его  направлении  в  медицинские
учреждения,  имеющие  право  устанавливать  диагноз  хронического  профессионального
заболевания?

245) Что должно быть указано в выписке из амбулаторной карты,  подготовленной для
направления больного для обследования, в Республиканский центр профпатологии?

246)  Что  следует  сделать  при  возникновении  случая  хронического  профессионального
заболевания, установленного впервые?

247)  Кто  производит  расследование  каждого  случая  острого  или  хронического
профессионального заболевания, установленного впервые?

248)  Что  должен  указать  участковый  врач  в  экстренном  извещении  об  остром
профессиональном заболевании?

249)  В  каких  случаях  извещение  об  остром  профессиональном  заболевании  должно
быть  выслано  немедленно  по  телефону  или  факсом  в  региональный  центр  гигиены  и
эпидемиологии?

250)  Что  из  перечисленного  ниже  относится  к  медицинской  реабилитации  лиц  с
профессиональными заболеваниями?

251)  Что  из  перечисленного  ниже  относится  к  социально-трудовой  реабилитации
нетрудоспособных лиц с профессиональными заболеваниями?

252) В каких случаях больного следует направить для освидетельствования на МРЭК?

253)  Какому  функциональному  классу  состояния  функций  и  жизнедеятельности
организма  соответствует  отсутствие  нарушений  функции  и  ограничения
жизнедеятельности?



254)  Какому  функциональному  классу  состояния  функций  и  жизнедеятельности
организма  соответствует  легкое  ограничение  жизнедеятельности  в  связи  с  утратой  до
25% функций?

255)  Какому  функциональному  классу  состояния  функций  и  жизнедеятельности
организма  соответствует  умеренное  ограничение  жизнедеятельности  в  связи  с  утратой
от 26 до 50% функций?

256)  Какому  функциональному  классу  состояния  функций  и  жизнедеятельности
организма  соответствует  значительное  ограничение  жизнедеятельности  в  связи  с
утратой от 51 до 75% функций?

257)  Какому  функциональному  классу  состояния  функций  и  жизнедеятельности
организма  соответствует  резкое  нарушение,  с  выраженным  ограничением
жизнедеятельности вплоть до полной утраты функций - 76-100%?

258) Какие определения соответствуют III группе инвалидности?

259) Какие определения соответствуют II группе инвалидности?

260) Какие определения соответствуют I группе инвалидности?

261) Какие льготы положены лицам, страдающим профессиональными заболеваниями?

262)  По  чьей  инициативе  проводятся  предварительные  осмотры  лиц,  устраивающихся
на рабочие места с наличием производственных вредностей ?

263)  Какой  документ  выдается  на  руки  лицу,  прошедшему  предварительный  осмотр
перед устройством на работу во вредных условиях?

264)  Какие  рекомендации  дает  комиссия  в  заключительном  акте  периодического
медицинского осмотра при выявлении общего, непрофессионального заболевания ?

265) Какая виброскорость соответствует величине порога ощущения вибрации?

266)  Какая  виброскорость  соответствует  порогу  болевых  ощущений,  вызываемых
вибрацией?

267)  Вибрация  какой  частоты  ощущается  тактильно  и  не  воспринимается  звуковым
анализатором?

268) Какие частотные диапазоны учитываются при общем воздействии вибрации?

269)  Какие  структуры  являются  проводниками  вибрационных  колебаний,
распространяющихся в теле человека?

270) Какие тканевые структуры способствуют угасанию вибраций?

271)  Как  изменяется  зона  распространения,  и  проникающая  способность  вибраций  с
увеличением их частоты?

272)  Какие  изменения,  в  организме  человека  возникают  при  действии  вибрации  с
виброскоростью свыше 1 м/с?



273) Какие изменения в организме человека не могут возникать при действии вибрации
с виброскоростью менее 1 м/с?

274) Какие патогенетические особенности типичны для местного воздействия вибрации
с частотой 100-250 Гц?

275)  Какие  особенности  нетипичны  для  вибрационной  болезни  от  воздействия
локальной вибрации?

276)  Какие  клинические  особенности  нехарактерны  для  вибрационной  болезни  от
местного воздействия на руки?

277)  Какие  из  перечисленных  синдромов  формируют  клиническую  картину
вибрационной болезни от местного воздействия?

278) Какие синдромы соответствуют I степени выраженности вибрационной болезни от
местного воздействия?

279)  Какие  варианты  синдрома  вегетативно-сенсорной  полиневропатии  верхних
конечностей  могут  возникать  у  больных  со  II  степенью  выраженности  вибрационной
болезни от местного воздействия?

280)  Какие  синдромы  формируют  клиническую  картину  вибрационной  болезни  от
общей вибрации?

281) Какой предельно допустимый уровень шумового воздействия на человека?

282) При какой интенсивности шум может вызывать болевые ощущения?

283) При какой интенсивности шум может разрушить звукопроводящие структуры уха?

284) Какое снижение слуха, соответствует I степени тугоухости?

285) Какое снижение слуха соответствует II степени тугоухости?

286) Какое снижение слуха соответствует III степени тугоухости?

287) Какое снижение слуха соответствует IV степени тугоухости?

288) Какие патологические процессы типичны для профессионального миофиброза?

289)  При  каких  обстоятельствах  формируются  профессиональные  тендовагиниты
(тендиниты, тендосиновииты)?

290)  Какие  особенности  клинической  картины  типичны  для  плечелопаточного
периартроза?

291) Поражение каких суставов может возникать при профессиональном остеоартрозе ?

292) Какой патологический процесс лежит в основе профессиональных бурситов?

293)  Какие  особенности  нетипичны  для  профессионально  обусловленного
координаториого невроза?



294) Какие существуют формы профессиональных координаторных неврозов?

295) Для какой формы координаторного невроза характерно непроизвольное дрожание
руки  во  время  выполнения  тонких,  диффренцированных  движений  кисти,  что  делает
невозможным письмо, игру на фортепиано, печатание букв?

296)  Для  какой  формы  координаторного  невроза  характерно  появление  болевых
ощущений  при  попытке  выполнения  координированных,  точных  движений  пальцами
рук?

297)  При  медицинских  осмотрах  лиц,  подвергающихся  воздействия  локальной
вибрации,  согласно  приказу  №302н  МЗ  и  СР,  должны  обязательно  использоваться
иссследования:

298)  Для  какой  формы  координаторного  невроза  характерно  появление  внезапной
слабости,  вялости,  неуправляемости  пальцев  рук  при  попытке  написать  текст  -  ручка
"вываливается" из рук?

299)  Для  какой  формы  координаторного  невроза  характерно  нарушение  способности
писать - "писчий спазм", играть на музыкальных инструментах?

300)  Какие  препараты  из  перечисленных  ниже  относятся  к  группе  антидотов
этиотропиого действия?

301)  Какие  препараты  из  перечисленных  ниже  относятся  к  группе  антидотов
патогенетического действия?

302)  Какие  производственные  процессы  могут  явиться  причиной  формирования
свинцовой интоксикации?

303) К какому типу ядов относится свинец и его соединения?

304)  В  каких  органах  и  тканевых  структурах  происходит  преимущественное
депонирование свинца при свинцовой интоксикации ?

305) Каким путем свинец выводится из организма?

306) Какие из перечисленных ниже формулировок не входят в состав определения типа
анемии, возникающей при хронической свинцовой интоксикации ?

307) Пневмокониозы от вдыхания пыли, содержащей асбест, тальк, цемент, относятся к
группе:

308) К группе силикатозов относят:

309) К группе металлокониозов относят:

310) К группе карбокониозов относят:

311) К пневмокониозам от воздействия смешанной пыли относят:

312) К пневмокониозам от воздействия органической пыли относят:



313) Какие осложнения наиболее часто встречаются у больных асбестозом?

314)  Пневмокониозы  обычно  дифференцируют  с  перечисленными  заболеваниями,
кроме:

315) Пневмокониоз может развиться  при всех производственных процессах, кроме:

316) При неосложненных пневмокониозах применяют все перечисленное, кроме:

317)  Если  у  больного  силикозом  появилось  кровохарканье,  то  следует  прежде  всего
думать о развитии:

318) К малым затемнениям в легких при силикозе относят:

319) Какие факторы производственной среды могут играть роль триггеров?

320) К профессиональным заболеваниям органов дыхания, которые могут развиться при
контакте с органической пылью, относятся все перечисленные, кроме:

321) Характерной особенностью клинического течения пылевого бронхита является:

322) В начальной стадии профессионального пылевого бронхита выявляется наличие:

323) Для профессионального пылевого бронхита средней тяжести характерно:

324) Назовите наиболее частое осложнение пылевого бронхита:

325) Какие факторы наиболее значимы в плане ускорения развития профессионального
пылевого бронхита?

326) Укажите характер кашля при не осложненном токсико-пылевом бронхите:

327) Для профессионального пылевого бронхита характерны все осложнения, кроме:

328) Укажите особенности течения пылевого бронхита:

329) Пылевой бронхит возникает у лиц, проработавших на вредном производстве:

330) Эндоскопическая картина пылевого бронхита средней тяжести характеризуется:

331) Наиболее информативными методами диагностики пылевого бронхита являются:

332) Наиболее характерными симптомами пылевых бронхитов являются:

333)  Наиболее  информативными  для  диагностики  профессиональной  бронхиальной
астмы по типу атопической являются все перечисленные, кроме:

334) Необходимое условие для возникновения профессионального пылевого бронхита:

335)  У  рабочего  56  лет,  имеющего  контакт  с  мучной  пылью,  диагностируется
профессиональный пылевой бронхит средней тяжести, умеренно выраженная эмфизема
и пневмосклероз, ДН 2ст. Укажите правильное экспертное решение:



336)  У  рабочего,  которому  до  пенсии  осталось  1,5  года,  диагностируется
профессиональный  пылевой  бронхит  1ст.  с  редкими  обострениями,  ЛН  1ст.  В
настоящее  время  концентрация  пыли  в  пределах  ПДК.  Укажите  наиболее  правильное
экспертное решение:

337) Причины нарушения бронхиальной проходимости при профессиональном пылевом
бронхите:

338) Экспертиза трудоспособности больного с профессиональной бронхиальной астмой
легкой степени на пенициллин:

339)  Какие  из  перечисленных  синдромов  характерны  для  начальной  стадии
вибрационной болезни от воздействия общей вибрации?

340)  Какие  синдромы  характерны  для  второй  степени  выраженности  вибрационной
болезни от воздействия общей вибрации?

341)  Укажите  синдромы,  характерные  для  вибрационой  болезни  от  воздействия
локальной вибрации первой степени выраженности:

342)  Какие  из  перечисленных  групп  препаратов  применяются  при  лечении
вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации?

343)  Укажите  синдромы,  характерные  для  вибрационной  болезни  второй  степени
выраженности от воздействия локальной вибрации:

344)  С  помощью  каких  диагностических  методов  можно  уточнить  состояние
периферического  кровообращения  у  лиц  с  вибрационной  болезнью  от  воздействия
локальной вибрации?

345)  Для  какой  степени  вибрационной  болезни  характерен  синдром
вегетативно-сенсорной  полинейропатии  верхних  конечностей  в  сочетании  с
выраженными трофическими нарушениями на кистях?

346) При какой степени выраженности вибрационной болезни от воздействия локальной
вибрации снижается профессиональная трудоспособность?

347) При вибрационной болезни дифференциальный диагноз необходимо проводить со
всеми заболеваниями, кроме:

348) Укажите основные синдромы при вибрационной болезни:

349)  Какие  лабораторные  и  инструментальные  методы  используются  для  диагностики
вибрационной болезни?

350) Какой синдром не характерен для вибрационной болезни 2 степени от воздействия
локальной вибрации?

351) Какой синдром не характерен для вибрационной болезни 2 степени от воздействия
общей вибрации?

352)  Какие  проявления  не  характерны  для  вибрационной  болезни  1  степени  от
воздействия локальной вибрации?



353) Какие трофические расстройства не характерны для вибрационной болезни?

354)  Какие  факторы  наиболее  неблагоприятны  для  развития  вегетативно-сенсорной
полинейропатии?

355) Каковы признаки периферического ангиоспастического синдрома?

356) Какие трофические расстройства отмечаются при вибрационной болезни?

357)  Наиболее  характерным  и  частым  синдромом  поражения  нервной  системы  при
начальной стадии ртутной интоксикации является:

358) В диагностике ртутной интоксикации большое значение имеет:

359) Какие медикаментозные средства используются для лечения сатурнизма?

360) Какие признаки характерны для хронической интоксикации ртутью:

361) Для связывания и выведения ртути из организма применяют:

362)  Укажите  наиболее  эффективное  лекарственное  средство  при  интоксикации
свинцом:

363) Интоксикация свинцом легкой степени характеризуется:

364) Интоксикация свинцом выраженной формы характеризуется:

365) Наиболее ранним признаком свинцовой интоксикации является:

366) Характерными клиническими симптомами свинцовой колики являются все, кроме:

367) Укажите патогенез анемии при свинцовой интоксикации:

368)  Для  какой  интоксикации  характерны  приступообразные  боли  в  животе,
сопровождающиеся запорами и повышением АД?

369)  Какие  вещества  в  моче  необходимо  определять  для  диагностики  свинцовой
интоксикации?

370) Какие органы и системы поражаются при хронической интоксикации свинцом?

371)  Какие  симптомы  наиболее  характерны  для  начальных  форм  интоксикации
марганцем?

372) Какие из профессиональных вредностей относятся к группе нейротропных ядов?

373)  К  промышленным  ядам,  вызывающим  преимущественное  поражение  нервной
системы, относят:

374)  Какие  синдромы  поражения  нервной  системы  наблюдаются  при  хронической
интоксикации бензолом? Выберите правильную комбинацию ответов:

375)  Какие  клинические  проявления  наиболее  характерны  для  начальной  стадии



хронической ртутной интоксикации?

376)  В  каких  производствах  встречаются  больные  с  хронической  ртутной
интоксикацией?

377) Какая форма анемии наблюдается при хронической интоксикации бензолом?

378)  Какие  системы  преимущественно  поражаются  при  хронической  интоксикации
бензолом?

379)  Какие  пестициды  вызывают  угнетение  ферментативной  активности
холинэстеразы?

380)  Неправильным  утверждением  относительно  острого  отравления  пестицидами,
содержащими фосфороорганические соединения, является:

381)  Неправильным  утверждением  относительно  отравления  пестицидами,
содержащими хлорорганические соединения, является:

382) К патогенетической терапии острого отравления ФОС относят:

383)  Критериями  эффективности  патогенетической  терапии  острого  отравления  ФОС
являются:

384) Какая классификация пестицидов-ядохимикатов используется в настоящее время?

385) Какова клиника интоксикации фосфорорганическими соединениями?

386) Какова клиника интоксикации хлорсодержащими пестицидами (ХОС)?


