
1) Гидразин имеет запах:

2) Преимущественный путь поступления гидразина в организм:

3) Попадание жидкого гидразина на кожу может вызвать:

4) В среднем скрытый период после контакта с гидразином длится около:

5) Тяжелая интоксикация гидразином сопровождается развитием:

6)  Основной  механизм  токсического  действия  гидразина  и  его  производных  связан  с
инактивацией ферментов, содержащих:

7)  Длительное  лечение  больных  туберкулезом  препаратами  на  основе  гидразина
(изониазид, фтивазид и др.) требует дополнительного введения в схему лечения:

8) Антидотом при отравлении гидразином является:

9) Наиболее частый путь поступления ксенобиотика при интоксикации спиртами:

10) В организме спирты распределяются:

11) Алкогольдегидрогеназа и микросомальная этанол-окисляющая система окисляют:

12) В механизме токсического действия спиртов основное значение имеют:

13) Метанол выводится почками в неизменном виде:

14) Для тяжелых отравлений метанолом характерна триада симптомов:

15) Синонимом метилового спирта является:

16) Средняя смертельная доза метанола при приеме внутрь составляет:

17)  Наиболее  частым  клиническим  проявлением  ЖКТ  при  отравлении  метанолом
является:

18) В качестве антидота при интоксикации этиленгликолем применяется:

19) Этанол как антидот этиленгликоля вводят:

20)  Схема  внутривенной  этанолотерапии  при  отравлении  этиленгликолем  включает
введение:

21) Основным методом лечения отравления метанолом является:

22) Метаболизм этанола у алкоголиков преимущественно осуществляется при участии:

23)  Клинически  значимая  концентрация  введённого  этанола  в  крови  при  антидотной
терапии:

24) Ацетальдегид обладает выраженным:



25) При острой интоксикации этанолом как правило имеет место:

26) При острой интоксикации этанолом преимущественно имеет место:

27) Процент выведения этанола почками составляет:

28)  В  целях  купирования  неукротимой  рвоты  при  отравлении  этанолом  следует
назначать:

29) Для поражения почек при отравлении этиленгликолем характерно:

30) Длительность применения этанола при отравлении этиленгликолем:

31) Перорально этанол, как антидот метанола, вводят в виде:

32)  В  качестве  антидотного  средства  при  отравлении  метиловым  спиртом  можно
использовать:

33) Этиленгликоль и его производные используются:

34) К продуктам метаболизма этиленгликоля не относится:

35) Особенности элиминации этиленгликоля:

36)  Токсичность  хлорированных  углеводородов  при  увеличении  количества  атомов
хлора в молекуле:

37)  Образовавшиеся  в  процессе  биотрансформации  хлорированных  углеводородов
свободнорадикальные продукты:

38) Тетраэтилсвинец (ТЭС) используется для:

39) Механизм токсического действия ТЭС связан с:

40) Наиболее характерный синдром при отравлении ТЭС:

41) Период разгара интоксикации ТЭС характеризуется:

42) Смертельная доза при приеме внутрь тетрахлорэтилена:

43)  Наиболее  характерным  проявлением  для  целой  молекулы  четыреххлористого
углерода является:

44) Для неспецифического действия хлорированных углеводородов в большей степени
характерно:

45)  Какие  токсические  вещества  образуются  в  процессе  метаболизма  хлорированных
углеводородов:

46)  Основной  причиной  летальных  исходов  в  ранние  сроки  отравления
хлорированными углеводородами являются:

47) Фаза резорбции при приеме внутрь концентрированной серной кислоты составляет:



48) Ведущим синдромом в клинической картине отравлений минеральными кислотами
является:

49) Наиболее частым тяжелым осложнением отравлений перекисью водорода является:

50) Токсическая концентрация дихлорэтана в воздухе при вдыхании в течение 2-3 ч:

51) Какие токсические вещества образуются в процессе метаболизма дихлорэтана:

52) Естественным путем детоксикации дихлорэтана в организме является:

53)  Время  возникновения  психоневрологических  расстройств  при  пероральных
отравлениях дихлорэтаном считается:

54)  Наиболее  характерными  проявлениями  со  стороны  сердечно-сосудистой  системы
при тяжелых отравлениях дихлорэтаном являются:

55)  Для  лечения  токсической  коагулопатии  потребления  при  тяжелом  отравлении
дихлорэтаном применяется:

56)  Особенностями  ингаляционных  отравлений  четыреххлористым  углеродом  по
сравнению с пероральными являются:

57) Границей между 1 и 2 стадией отравления четыреххлористым углеродом является:

58) Метаболизм четыреххлористого углерода характеризуется:

59)  Схема  лечения  унитиолом  при  тяжелом  отравлении  четыреххлористым  углеродом
предполагает введение:

60) Максимальное выведение этиленгликоля происходит в течение:

61) Наиболее ранним токсичным метаболитом этиленгликоля является:

62) Основным ферментом токсификациипри отравлении этиленгликолем является:

63) Местное раздражающее действие хлорированных углеводородов проявляется:

64) При воздействии на организм четыреххлористого углерода этиловый спирт:

65) Наибольшей нейротоксичностью обладает:

66) Наиболее выражено поражение паренхиматозных органов при отравлениях:

67)  Метанол  обладает  большей  избирательностью  поражения  в  пределах  нервной
системы на:

68)  К  экстракорпоральным  методам  лечения  при  отравлениях  техническими
жидкостями относят:

69) К отравляющим веществам нервно-паралитического действия относятся?

70) Основными путями поступления ФОВ в организм человека являются:



71) Токсичность ФОВ обусловлена:

72) Клиническая картина отравлений ФОВ характеризуется:

73)  Никотиноподобные  эффекты  токсического  действия  ФОВ  проявляются
перимущественно:

74)  В  генезе  гипоксии  в  развернутой  стадии  тяжелой  интоксикации  ФОВ
определяющими являются:

75) Длительность скрытого периода при отравлениях ФОВ в большей степени зависит:

76) К первым проявлениям отравления ФОВ на месте аппликации яда относятся:

77) Клиническими формами характерными для легких отравлений ФОВ являются:

78)  В  клинической  картине  при  отравлениях  средней  степени  тяжести  ФОВ
доминируют следующие синдромы:

79) В клинической картине при тяжелых отравлениях ФОВ доминирует синдром:

80) Примерные сроки лечения невротической клинической формы поражения ФОВ:

81) Характер наклона кривой "доза - эффект" свидетельствует:

82) Пороговыми дозами (концентрациями) называются:

83)  Наиболее  высокую  специфичность  в  переносе  токсикантов  через  биологические
мембраны обеспечивает:

84) Механизм токсического действия тетродотоксина и сакситоксина:

85) Процесс проникновения токсикантов из внешней среды в кровь или лимфу - это:

86) Специфические средства профилактики отравлений сакситоксином:

87) При тяжелых отравлениях тетродотоксином необходимо в кратчайшие сроки:

88) Алкалоиды (слабые основания) лучше всасываются:

89)  Действие  химических  агентов,  специфически  вызывающих  нарушения  высшей
нервной деятельности с формированием психозов, называется:

90) Боевое состояние ОВ раздражающего действия:

91) При воздействии лакриматоров токсический эффект проявляется:

92) При действии лакриматоров длительность скрытого периода составляет:

93)  При  длительной  экспозиции  лакриматоров  в  высоких  концентрациях  причиной
смерти может стать:

94)  Основной  механизм  токсического  действия  гидразина  и  его  производных  связан  с



инактивацией ферментов, содержащих в качестве ко-фактора:

95)  При  крайне  тяжелой  степени  отравления  адамситом  прогностическим  признаком
наступления отека легких является не стихающая загрудинная боль:

96) Для пульмонотоксикантов с выраженным раздражающим действием характерно:

97)  Для  пульмонотоксикантов,  обладающих  слабым  раздражающим  действием,
характерно:

98) Хлор и оксиды азота преимущественно повреждают:

99) Основной путь поступления хлора в организм:

100) При пероральном поступлении большая часть спиртов всасывается:

101) Изопропилнитрит по механизму действия в основном:

102) Антидотом метгемоглобинообразователей является:

103)  Назначение  метиленового  синего  при  отравлении  метгемоглобинообразователями
показано при уровне метгемоглобина в крови:

104)  Патогенетическое  значение  выхода  в  кровь  гемоглобина  из  разрушенных  клеток
связано:

105) Вещества, вызывающие внутрисосудистый гемолиз, действуют:

106) Арсин - это:

107) Арсин и стибин обладают преимущественно:

108) Укажите путь поступления арсина в организм:

109) Признаки гемолиза при действии арсина появляются:

110) Воздействие арсином:

111) Для развернутой картины отравления арсином характерны:

112)  Прогноз  при  отравлении  арсином  в  наибольшей  степени  определяется
восстановлением и сохранностью функций:

113) Гемолиз, который вызывает арсин, обусловлен:

114) К тиоловым ядам относятся:

115) К мышьяксодержащим ОВ, обладающим цитотоксическим действием, относятся:

116)  Отравляющие  вещества,  имеющие  в  структуре  арильные  производные
трехвалентного мышьяка, относятся к:

117)  Тетанотоксин  -  это  экзотоксин  микроорганизма,  вызывающего  инфекционное



заболевание:

118) По химической природе тетанотоксин:

119) Преимущественный путь поступления тетанотоксина в организм:

120) Метаболитом этанола является:

121) К антидотам ФОВ холинолитического действия относят:

122) Уровень относительно безопасной концентрации карбоксигемоглобина в крови:

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

124) Токсические эффекты BZ в основном связаны с центральным действием:

125) При средней степени поражения окислами азота скрытый период продолжается:

126) Какой вид гипоксии наблюдается при отравлении HCN:

127) В обычных условиях иприты это:

128)  Количество  вещества,  вызывающее  нарушение  дееспособности  (транзиторные
токсические реакции) - это:

129) Укажите пути поступления оксида углерода в организм:

130) Укажите пути поступления метанола в организм:

131)  Наиболее  частой  причиной  отравлений  метанолом  является  его  поступление  в
организм:

132)  Часть  зоны  химического  заражения,  на  которой  возможно  поражение  людей
называется:

133) Укажите мероприятия первой помощи при химических поражениях:

134)  Оптимальные  сроки  оказания  доврачебной  помощи  после  воздействия  ОВТВ
составляют:

135) Оптимальные сроки оказания первой врачебной помощи после воздействия ОВТВ
составляют:

136) Выберите медико-тактическую характеристику очага поражения адамситом:

137) Выберите медико-тактическую характеристику очага поражения фосгеном:

138) Наивысшая скорость проникновения ФОВ в организм наблюдается:

139) Проявления ингаляционного поражения ФОВ возникают в течение:

140) Комплекс оксида углерода с гемоглобином называется:



141) ервые признаки интоксикации при перкутанном поражении ФОВ появляются:

142) Карбаматы по механизму действия - это:

143) Взаимодействуя с Н-холинорецепторами, карбаматы вызывают:

144) Антидоты при отравлении карбаматами являются представители из группы:

145) Попадание жидкого гидразина на кожу может вызывать:

146)  Для  защиты  органов  дыхания  при  разрушении  объектов,  содержащих  гидразин,
необходимо использовать:

147) Из организма основная часть спиртов удаляется:

148) В печени разрушается метанола:

149)  При  интоксикации  метанолом  нарушения  в  сетчатке  и  зрительном  нерве
возникают:

150) Лечение острого отравления этанолом следует начинать:

151) Введение активированного угля при интоксикации этанолом:

152) Промывание желудка при отравлении этанолом следует проводить:

153) Для детоксикации при отравлении метанолом не используется:

154) Среднесмертельная доза этиленгликоля для человека составляет:

155) В крови высокие концентрации дихлорэтана сохраняются в течении:

156) Средняя летальная доза при отравлении неорганическими кислотами составляет:

157) Для отравления дихлорэтаном не характерно:

158) Смертельная доза при приеме дихлорэтана внутрь:

159) Для хлорсодержащих технических жидкостей характерно:

160)  Летальность  при  групповых  отравлениях  метанолом  и  при  неоказании
медицинской помощи достигает:

161) В патогенезе отравлений ФОВ ведущую роль играет:

162)  Для  легких  ингаляционных  отравлений  ФОВ  характерно  снижение  активности
холинэстеразы сыворотки крови:

163)  Для  средней  тяжести  ингаляционных  отравлений  ФОВ  характерно  снижение
активности холинэстеразы сыворотки крови:

164)  Какая  первоначальная  доза  и  путь  введения  атропина  соответствуют  средней
степени поражения ФОВ:



165)  Какая  первоначальная  доза  и  путь  введения  атропина  соответствуют  тяжелой
степени поражения ФОВ?:

166) Какая курсовая доза атропина при средней степени тяжести поражения ФОВ?:

167)  Какая  курсовая  доза  атропина  при  тяжелой  и  крайне  тяжелой  степени  тяжести
поражения ФОВ?:

168)  Разовая  доза  парентерального  введения  дипироксима  при  отравлениях  ФОС  при
средней степени поражения составляет:

169) Наиболее типичная реакция, в которую могут вступать ФОВ:

170) Ферментативными путями биотрансформации ФОС в организме являются:

171) В первые минуты после поражения ФОВ миоз будет наблюдаться:

172)  Развитие  клинических  признаков  перкутанного  поражения  ФОВ  происходит  в
течение:

173) Нормальная активность холинэстеразы цельной крови составляет:

174) ФОВ относятся к:

175) К ФОВ относятся:

176)  Среди  фосфорорганических  отравляющих  веществ  наибольшей  токсичностью
обладает:

177) Миотическая форма поражения ФОВ соответствует:

178) Психо-невротическая форма поражения ФОВ соответствует:

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

180)  Компенсаторные  механизмы  гипоксии  при  отравлении  углекислым  газом
запускаются через:

181) Можно ли ориентироваться на уровень рО2 в артериальной крови при диагностике
отравления угарным газом:

182) Для экстренного обнаружения карбоксигемоглобина в крови служит прибор:

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

184) Какой цвет кожного покрова характерен для отравленных СО?

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

186) Какой период полувыведения карбоксигемоглобина в барокамере при 2,5 ати?



187) Отравления СО возникают при его поступлении:

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

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

190) Тяжесть интоксикации при отравлении СО зависит:

191) Комплекс СО с гемоглобином называется:

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

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

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

195) К группе ОВ удушающего действия относятся:

196) К ОВ преимущественно удушающе-раздражающего действия относят:

197) Путь поступления окислов азота в организм:

198) Основным действием окислов азота на биомишени является:

199) В патогенезе развития отека легких не имеет значение:

200) Ранние осложнения при поражениях окислами азота возникают:

201) При развитии "серого типа" гипоксии наиболее предпочтительна:

202) Продолжительность кислородной терапии при развитии "синей" гипоксии:

203)  Для  купирования  токсического  отека  легких  при  отсутствии  лазикса  необходимо
использовать:

204) При падении артериального давления при токсическом отеке легких используют:

205) Инкапаситанты:

206) Наиболее вероятный путь поступления KCN в организм:

207) Для начальной стадии тяжелой интоксикации цианидами характерно:

208) Попадая в организм циан-ион:

209) Помимо действия на тканевое дыхание цианиды:

210) В каком виде преимущественно переносится СО2 в венозной крови?



211) Осмолярность плазмы в норме составляет:

212) В каких структурах ЦНС максимально накапливается иприт:

213) Влияние иприта и люизита на гемопоэз:

214)  Деструктивно-некротические  изменения  в  тканях  в  местах  контакта  с  ипритами
возникают за счет:

215) При средней степени поражения ипритом со стороны поражения глаз характерно:

216) Токсичность - это:

217)  Формирование  и  развитие  реакций  биосистемы  на  действие  токсиканта,
приводящее к ее повреждению или гибели - это:

218) Стойкие изменения реактивности организма на воздействие патогенных факторов
окружающей среды, в том числе и химических, имеют название:

219)  Раздел  токсикологии,  который  изучает  систему  принципов  и  методов
количественной оценки токсичности называется:

220) В основе методов определения токсичности лежит нахождение зависимости:

221) Центральная точка кривой "доза - эффект" отражает:

222)  Количество  вещества,  попавшее  во  внутренние  среды  организма  и  вызвавшее
токсический эффект, называется:

223)  Количество  вещества,  находящееся  в  единице  объема  (массы)  объекта
окружающей  среды,  при  контакте  с  которым  развивается  токсический  эффект,
называется:

224) Вещества,  обладающие высокой избирательностью в действии на чувствительные
нервные окончания покровных тканей организма, называются:

225) Среднеэффективная концентрация раздражающих ОВ:

226) Ароматические мышьякорганические соединения:

227)  Если  вещества  вызывают  преимущественное  раздражение  органа  зрения,  они
относятся к:

228) Укажите антидот при отравлении хлором:

229) Наиболее чувствительными к действию параквата являются:

230) В поздние периоды интоксикации паракватом поражение легких протекает в виде:

231) Оксигенотерапия при отравлениях паракватом:

232) Оксид углерода из организма выделяется:



233)  Первые  достоверные  признаки  отравления  оксидом  углерода  у  человека
появляются при его концентрации в воздухе:

234) Синкопальная форма отравления оксидом углерода имеет еще название:

235) Механизм токсического действия оксида углерода связан с его взаимодействием с
биохимическими структурами, содержащими:

236) Основной путь поступления нитрита натрия в организм:

237) Скорость "старения" фосфорилированной холинэстеразы зависит от:

238) Какие особенности строения ФОВ влияют на процесс "старения" холинэстеразы:

239) Механизм "старения" фосфорилированной холинэстеразы - это:

240)  Вещества,  способные  отрывать  остаток  ФОС  от  фосфорилированной
холинэстеразы и восстанавливать ферментативную активность, называются:

241) Для защиты холинорецепторов от действия ФОС используют:

242) Механизм защитного действия холинолитиков при отравлении ФОС:

243) Тетанотоксин относится к:

244) Спирты с числом углеродных атомов менее 16 являются:

245) При пероральном поступлении спиртов наиболее активно всасывание происходит:

246) Алкогольдегидрогеназа и микросомальная этанол окисляющая система:

247)  Под  влиянием  высоких  концентраций  этанола  или  его  длительного  воздействия
активность микросомальной этанол окисляющей системы:

248) Выберите медико-тактическую характеристику очага поражения люизитом:

249) Выберите медико-тактическую характеристику очага поражения зоманом:

250) Лечебный антидот само- и взаимопомощи ФОВ применяют:

251) Выберите медико-тактическую характеристику очага поражения BZ:

252) Быстрее всех в организме подвергается гидролизу:

253) Усиления гидролиза зарина при дегазации добиваются:

254) Основным ферментом, участвующим в метаболизме гидразина и его производных,
является:

255) Судороги при интоксикации гидразином и его производными обусловлены:

256) Окисление первичных алкоголей происходит по схеме:



257) Окисление вторичных алкоголей происходит по схеме:

258) Продукты метаболизма метанола:

259) Пероральная антидотная терапия этанолом при отравлении метанолом проводится
в пропорции:

260) Большая часть этанола всасывается:

261)  При  хронической  интоксикации  метаболизм  этанола  осуществляется
преимущественно:

262)  Система  определяющая  глубину  нарушений  функций  ЦНС  при  интоксикации
этанолом является:

263)  Применение  препаратов  калия,  магния,  рибоксина  при  отравлении  этанолом
позволяет:

264) Сроки циркуляции этиленгликоля и его метаболитов в организме:

265) В процессе хранения этилированного бензина происходит:

266) Продолжительность скрытого периода при интоксикации ТЭС колеблется:

267) Наиболее характерным действием для трихлорэтилена является:

268) Точкой приложения метаболитов в процессе токсикокинетики четыреххлористого
углерода являются:

269) Летальная доза при отравлении 10% раствором аммиака:

270) Наиболее эффективными методами детоксикации при отравлении этиленгликолем
являются:

271)  При  отравлении  четыреххлористым  углеродом  чувствительность  миокарда  к
адреналину:

272)  Мускариноподобные  эффекты  токсического  действия  ФОВ  преимущественно
проявляются:

273)  В  патогенезе  гипоксии  в  начальной  стадии  интоксикации  ФОВ  определяющими
являются:

274)  Какая  клиническая  форма  характерна  для  тяжелой  степени  тяжести  отравлений
ФОВ?:

275)  Наиболее  частым ранним осложнением при  поражениях  ФОВ средней  и  тяжелой
степеней тяжести является:

276)  Критериями  клинической  диагностики  при  ингаляционном  поражении  ФОВ
являются:

277)  Какие  из  перечисленых  ниже  мероприятий  не  входят  в  основные  направления



лечения поражений ФОВ?

278)  Ведущим  механизмом  действия  реактиваторов  холинэстеразы  при  отравлениях
ФОВ является:

279) К ОВ нервно-паралитического действия относятся:

280) Основными путями поступления боевых ФОВ в организм человека являются:

281) Первыми проявлениями воздействия ФОВ на месте апликации яда являются:

282) Ведущими синдромами при отравлениях средней степени тяжести ФОВ являются:

283) Ведущим синдромом при тяжелых отравлениях ФОВ является:

284) Каково конечное лечебно-эвакуационное предназначение пораженных ФОВ легкой
степени с клиническими формами: кардиальная, гастритическая, миотическая:

285) Лечебный антидот само- и взаимопомощи при отравлении ФОВ применяют:

286) Раздражающий эффект окислов азота обусловлен:

287) Проявления нитритного эффекта:

288) Удушающие вещества медленного действия поражают преимущественно:

289)  Обратимая  форма"  ингаляционных  отравлений  нитрогазами  в  начальный  период
проявляется:

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

291) В патогенезе токсического отека легких важное значение имеют:

292)  рН  крови  при  развитии  "синей  гипоксемии"  меняется  в  большей  степени  в
результате:

293) Изменение газового состава крови при "серой гипоксемии" зависит от:

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

295)  В  интерстициальную  стадию  отека  при  отравлении  окислами  азота  в  легочной
ткани происходит:

296) При поражении окислами азота и развитии отека легких ЧДД:

297) Для отравлении окислами азота и развития отека легких в стадию "синей гипоксии"
характерно наличие:

298)  При  отравлении  окислами  азота  и  развитии  отека  легких  для  показателей  АД
характерна:



299) Для клинических проявлений токсического трахеобронхита характерно:

300) Вторичные токсические пневмонии обычно протекают с:

301) Критериями окончания кислородной терапии являются:

302)  Для  купирования  токсического  отека  легких  из  группы  мочегонных  препаратов
приоритет имеет:

303) Нетранспортабельными пораженными следует считать при:

304) Первым примененным боевым отравляющим веществом был:

305) Как изменяется артерио-венозная разница по кислороду при отравлении HCN:

306)  Укажите  правильную  последовательность  введения  антидотов  при  поражении
цианидами:

307) Повреждение легочного сурфактанта не происходит при:

308)  Как  должен  дышать  больной  с  нормальным  сопротивлением  дыхательных  путей,
но очень малой растяжимостью легких, чтобы работа дыхания была минимальной?

309) Каковы нормальные величины напряжения углекислого газа в артериальной крови:

310) Снижение парциального давления кислорода в крови вызывает спазм:

311) Адекватность ИВЛ оценивается по?

312) Верные утверждения относительно септического шока включают, что:

313) Для состояния гиповолемии не характерно:

314) К аритмиям, сопровождающимися острой сердечной недостаточностью, относятся:

315)  В  целях  купирования  ацидоза  больному  (массой  50  кг,  ВЕ=  -  12,3  ммоль/л)
необходимо ввести 4 % раствора гидрокарбоната натрия:

316)  Определите  степень  выраженности  дыхательного  ацидоза,  если  РаСО2=58  мм
рт.ст.:

317) Сколько мл нужно ввести 2,4% р-ра гидрокарбоната натрия больному с массой 50
кг после остановки сердца спустя 10 мин реанимации?

318) Количество вводимого 4% раствора гидрокарбоната натрия (мл) больному с массой
тела 50 кг после 2х-минутной остановки сердца:

319)  Больной  47  лет,  масса  50  кг.  Операция  резекция  желудка.  Через  10  мин.  после
введения в анестезию в условиях ИВЛ с помощью аппарата "Фаза-5" при дыхательном
объеме аппарата 0,9, а МОД-9 л/мин. По дозиметру 4 л О2, ВЕ=-10 ммоль/л, РаСО2=65
мм рт.ст., НвО2а=82%, определите вид ацидоза:

320)  При  исследовании  уровня  электролитов  плазмы  обнаружено  относительное



увеличение  концентрации  натрия  по  сравнению  с  концентрацией  хлора.  К  какому
сдвигу КОС это может привести?

321)  При  исследовании  КОС  получено  снижение  ниже  нормы  всех  основных
показателей (рН, BE, paCO2, раО2). Как охарактеризовать данный вид нарушения?

322)  Причиной  судорожного  синдрома  при  выраженном  метаболическом  алкалозе
является:

323) Длительное применение диуретика диакарба может привести:

324)  Основным  механизмом  развития  гипокалиемического  и  гипохлоремического
метаболического алкалоза является:

325) Процесс увеличения активности токсиканта в ходе его метаболизма называется:

326) Чем обусловлено плохое выделение с мочой жирорастворимых веществ:

327) Слабые кислоты лучше выделяются, если реакция мочи:

328) Токсикодинамика - это раздел токсикологии, который изучает:

329) Нарушение свойств белка при действии токсиканта могут явиться результатом:

330) Отравляющие вещества (ОВ) - это:

331) Вещества, которые могут быть использованы для заражения воды, продовольствия,
обмундирования и иных предметов - это:

332) Вещества, способные формировать очаги массовых санитарных потерь при авариях
и катастрофах на промышленных объектах, называются:

333)  Площадь,  в  пределах  которой  существует  вероятность  сверхнормативного
воздействия ОВТВ, называется:

334)  Для  оказания  само-  и  взаимопомощи  в  очаге  поражения  раздражающими
веществами используют:

335)  Для  прерывания  афферентной  ноцицептивной  импульсации  при  поражении
раздражающими веществами используют:

336)  Вещества,  способные  при  местном  и  резорбтивном  действии  вызывать
структурно-функциональные нарушения в органах дыхания, называются:

337) Поражения пульмонотоксикантами на уровне целостного организма проявляются:

338) Одним из ранних симптомов развития токсического отека легких является:

339) Пульмонотоксиканты быстрого действия повреждают преимущественно:

340) Пульмонотоксиканты замедленного действия повреждают преимущественно:

341) Стибин - это:



342) Путь поступления стибина в организм:

343) Ингибиторами цикла Кребса являются:

344) Большим сродством к ферментам цикла Кребса обладают:

345) В ряду фторорганических соединений наибольшей токсичностью обладают:

346) Токсичность фторорганических соединений связывают:

347)  Какие  из  перечисленных  свойств  фторорганических  соединений  позволяют
рассматривать их в качестве потенциальных диверсионных ядов?

348) Укажите путь поступления фторуксусной кислоты в организм:

349) Применение глюкозы при интоксикациях цианидами основано:

350)  Применение  амилнитрита  и  антициана  при  отравлениях  цианидами  преследуют
цель образования в организме:

351)  При  введении  метгемоглобинообразователей  необходимо,  чтобы  количество
образующегося при этом метгемоглобина в крови составляло не более:

352) Укажите способ применения амилнитрита:

353) Симптомы поражения после контакта с рицином появляются:

354) Основной механизм токсического действия BZ:

355) Клиническая картина отравления BZ напоминает отравления:

356) Тетраэтилсвинец используется в качестве:

357) Тетраэтилсвинец используется:

358) Острое отравление тетраэтилсвинцом проявляется в виде:

359)  Характерная  триада  симптомов  в  начальный  период  интоксикации
тетраэтилсвинцом:

360) Средняя смертельная доза тетрахлорметана при приеме внутрь составляет:

361)  Какая  особенность  в  клинических  проявлениях  интоксикации  тетрахлорметаном
резко затрудняет правильную диагностику:

362)  Органические  соединения,  содержащие  гидроксильную  группу,  соединенную  с
каким-либо углеводородным радикалом - это:

363) В зависимости от структуры углеродной цепи спирты могут быть:

364) Выберите медико-тактическую характеристику очага поражения хлором:

365)  Выберите  медико-тактическую  характеристику  очага  поражения  синильной



кислотой:

366) Комплект дополнительного патрона используется для защиты от:

367)  Для  защиты  людей  в  зоне  химического  заражения  арсином  необходимо
использовать:

368) Выберите медико-тактическую характеристику очага поражения ипритом:

369) В среднем скрытый период при контакте с гидразином составляет:

370) Гибель пораженных ботулотоксином наступает от:

371) Ботулотоксин избирательно блокирует выброс в синаптическую щель:

372) Сакситоксин относится к веществам:

373) Тетродотоксин относится к веществам:


