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Тесты для итогового контроля 
 Внимание! При ответе на вопросы тестового контроля из четырех, 

предложенных вариантов ответа, нужно выбрать один правильный ответ.  

 

1. Распространение инфекционного заболевания среди населения разных 

стран и континентов: 

а) эпидемия 

б) эндемия 

в) пандемия 

г) спорадическая заболеваемость 

 

2. Новый коронавирус SARS-CoV-2 относится к роду: 

а)  Alphacoronavirus 

б) Betacoronavirus 

в) Gammacoronavirus  

г) Deltacoronavirus. 

 

3. Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является: 

а) вертикальный 

б) трансмиссивный 

в) половой 

г) воздушно-капельный   

 

4. При комнатной температуре  вирус SARS-CoV-2 способен сохранять 

жизнеспособность на различных объектах окружающей среды: 

а) в течение 3 суток 

б) 1-2 часа 

в) до месяца 

г) около двух недель 

 

5. Подтвержденным случай COVID-19 считается при: 

а) высокой температуре тела больного   

б) выявлении РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР 

в)  наличии определенных клинических симптомов 

г) неблагоприятном эпидемиологическом анамнезе 

 

6. Инкубационный период  новой коронавирусной инфекции  составляет: 

а) от 2 до 14 суток 

б) от 10 до 24 часов 

в) от 30 до 60 суток 

г) до 120 суток  
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7. Основной и быстро достижимой мишенью SARS-CoV-2 являются: 

а) эпителиальные клетки толстого кишечника 

б) клетки эндометрия 

в) клетки миокарда 

г) альвеолярные клетки II типа (AT2) легких 

 

8.  Наиболее тяжелые формы COVID-19  развиваются у: 

а)  детей до 5 лет 

б) людей пожилого возраста (60 и более лет) 

в) беременных женщин 

г) людей среднего возраста (40 – 60 лет) 

 

9.  Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов: 

а) пятнисто-папулезная сыпь, астения, сонливость 

б) повышение температуры тела, кашель, одышка 

в) оглушенность, затруднение глотания, мышечная слабость 

г) увеличение лимфатических узлов, гидрофобия 

 

10.  Клинический вариант наиболее частого проявления COVID-19: 

а) пневмония 

б) инфаркт миокарда 

в) стенокардия 

г) анемия 

 

11.  Катаральный синдром проявляется: 

а)  кашлем, ринореей, гиперемией задней стенки глотки 

б)  одышкой, тахикардией, цианозом 

в) тошнотой, рвотой, болью в животе 

г) снижением АД, нарушением сознания, болью в сердце 

 

12.  Респираторный синдром проявляется: 

а)  кашлем, ринореей, гиперемией задней стенки глотки 

б)  одышкой, тахикардией, цианозом 

в) тошнотой, рвотой, болью в животе 

г) снижением АД, нарушением сознания, болью в сердце 

 

13.  Абдоминальный синдром проявляется: 

а)  кашлем, ринореей, гиперемией задней стенки глотки 

б)  одышкой, тахикардией, цианозом 

в) тошнотой, рвотой, болью в животе 

г) снижением АД, нарушением сознания, болью в сердце 

 

14.  Рекомендуется выполнение коагулограммы пациентам с: 

а) повышенной температурой тела  
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б) катаральными симптомами 

в) признаками ОДН 

г) ослабленным иммунитетом 

 

15.  Пульсоксиметрия проводится для оценки: 

а) выраженности гипоксемии  

б) суточного диуреза 

в) сердечной деятельности 

г) потребности в белке 

 

16.  Компьютерная томография (КТ) легких рекомендуется пациентам с: 

а) подозрением на ОРВИ 

б) подозрением на пневмонию 

в) острой почечной недостаточностью 

г) острой сердечной недостаточностью 

 

17.  Основным видом биоматериала для лабораторного исследования 

является: 

а) кал 

б) моча 

в) спинномозговая жидкость 

г) мазок из носоглотки и/или ротоглотки 

 

18.  К работе с тест-системами для диагностики COVID-19 допускаются 

специалисты: 

а) имеющие диплом о среднем медицинском образовании 

б) имеющие сертификат специалиста 

в) давшие письменное согласие и прошедшие инструктаж 

г) прошедшие курсы повышения квалификации 

 

19.  Электрокардиография (ЭКГ) в стандартных отведениях при COVID-19 

рекомендуется: 

а)  всем пациентам стационара 

б) пациентам с сердечно-сосудистой патологией 

в) по просьбе пациента 

г) по просьбе родственников пациента 

 

20.  В случае получения положительного или сомнительного результата на 

COVID-19, необходимо немедленно проинформировать: 

а) мэра города 

б) территориальный орган Роспотребнадзора 

в) администрацию города 

г) работадателя или учебное заведение 

 



4 
 

21.  Терапия в режиме «off-label» допускает 

а) отмену медикаментозного лечения 

б) лечение средствами народной медицины 

в) применение с медицинской целью препаратов не соответствующих 

инструкции по их применению 

г) применение с медицинской целью препаратов строго 

соответствующих инструкции по их применению 

 

22.   Противопоказаны к применению  для лечения COVID-19  во время 

беременности: 

а) рекомбинантный интерферон бета-1b 

б) лопинавир 

в) ритонавир 

г) противовирусные препараты 

 

23.  Инфузионная терапия — метод лечения, основанный на:  

а) переливании крови 

б) применении травяных сборов 

в) применении небулайзера 

г) введении в кровоток различных растворов 

 

24.  Симптоматическое лечение новой коронавирусной инфекции не 

включает: 

а) купирование лихорадки  

б) комплексную терапию ринита и/или ринофарингита   

в) комплексную терапию бронхита  

г) комплексную терапию гастрита  

 

25.  Жаропонижающие препараты преимущественно назначают при 

температуре: 

а) выше 36,0-36,5ºС 

б) выше 38,0-38,5ºС 

в) выше 37,0-37,5ºС 

г) выше 36,5-37,0ºС 

 

26.  Муколитические средства - лекарственные средства, которые:  

а) разжижают мокроту и облегчают её выведение из лёгких 

б) непосредственно снимают бронхоспазм 

в) оказывают кардиотоническое и антиаритмическое действие 

г) снимают болевые ощущения 

27.  Для лечения бактериальной пневмонии применяют: 

а) анальгетики 

б) антибиотики 

в) противовирусные препараты 
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г) антигистаминные препараты 

 

28.  Пациентам с тяжелым течением заболевания антибактериальные 

препараты вводятся: 

а) внутривенно 

б) внутримышечно 

в) подкожно 

г) перорально  

 

29. Показанием для перевода в ОРИТ взрослых является: 

а) повышение температуры тела выше 38,0-38,5ºС 

б) сильный кашель 

в) острая дыхательная недостаточность 

г) затрудненное носовое дыхание 

 

30.  Оксигенотерапия через лицевую маску или носовые канюли 

проводится при: 

а) отсутствии признаков ОДН 

б) тяжелом проявлении ОДН 

в) проявлении ОДН средней тяжести (в том числе начальном) 

г) крайне тяжелом проявлении ОДН 

 

31.  Интубация трахеи и перевод на ИВЛ осуществляется при: 

а) проявлении ОДН средней тяжести  

б) тяжелом и крайне тяжелом проявлении ОДН 

в) начальном проявлении ОДН 

г) отсутствии признаков ОДН 

 

32.  Оптимальным уровнем эффективности кислородотерапии является: 

а) повышение сатурации кислорода выше 90% 

б) повышение гемоглобина крови 

в) учащенное дыхание 

г) повышение количества лейкоцитов крови 

 

33.  Абсолютным противопоказанием к проведению неинвазивной 

вентиляции легких является:  

а) тахипноэ  

б) брадипноэ 

в) снижение температуры тела 

г) выраженная энцефалопатия, отсутствие сознания 

 

34.  Показания к искусственной вентиляции легких:  

а) неэффективность или невозможность проведения неинвазивной 

вентиляции легких 
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б) появление респираторных симптомов 

в) появление абдоминальных симптомов 

г) появление катаральных симптомов 

 

35.  Угрожающее жизни осложнение тяжелых инфекционных заболеваний, 

характеризующееся нарушением доставки кислорода и других веществ 

к органам и тканям -: 

а) анафилактический шок 

б) септический шок 

в) кардиогенный шок 

г)дегидратационный шок 

 

36.  Инвазивный метод насыщения крови кислородом при ОДН: 

а) оксигенотерапия через лицевую маску 

б) экстракорпоральная мембранная оксигенация  

в) инфузионная терапия 

г) оксигенотерапия через высокопоточные канюли 

 

37.  Выписка пациентов из медицинской организации с лабораторно 

подтвержденным диагнозом COVID19 разрешается: 

а) при отсутствии клинических проявлений болезни и получении 

двукратного отрицательного результата лабораторного исследования с 

интервалом не менее 1 дня 

б) при отсутствии клинических проявлений болезни и получении 

отрицательного результата лабораторного исследования 

в) при отсутствии клинических проявлений болезни 

г) по истечении 14 дней с момента поступления в стационар  

 

38.  Медицинскую маску при новой коронавирусной инфекции необходимо 

менять: 

а) один раз в день 

б) каждые 4 часа 

в) каждые 2 часа 

г) по мере загрязнения 

 

39.  Физикальное обследование пациента с подозрением на COVID-19 не 

включает: 

а) термометрию 

б) оценку уровня сознания  

в) измерение артериального давления  

г) оценку анамнеза заболевания 

 

40.  Человек, заразившийся омикрон-штаммом становится опасен для 

окружающих: 
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а) через три часа после инфицирования 

б) через сутки после инфицирования 

в) через трое суток после инфицирования 

г) через неделю после инфицирования 

 

41.   Лицам, контактировавшим с больными, подозрительными на 

заражение COVID-19, рекомендуется: 

а) госпитализация в медицинское учреждение  

б) контроль за состоянием своего здоровья в течение 14 дней с момента 

последнего возможного контакта  

в) амбулаторное лечение 

г) специфическая профилактика 

 

42.  Быстрое падение температуры с высоких цифр (39–40 °С) до 

нормальных значений называют: 

а) шоком 

б) обмороком 

в) кризисом 

г) лизисом 

 

43.  Мероприятия в отношении источника инфекции:  

а) изоляция больных и лиц с подозрением на заболевание 

б) использование СИЗ для медработников  

в) проведение дезинфекционных мероприятий  

г) утилизация медицинских отходов класса В 

 

44. Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя 

инфекции:  

а) изоляция больных и лиц с подозрением на заболевание 

б) соблюдение правил личной гигиены, использование СИЗ 

в) назначение этиотропной терапии 

г) госпитализация больных и лиц с подозрением на заболевание 

 

45.  Для медицинского персонала, занятого оказанием медицинской 

помощи больным с COVID-19 обязательно применение: 

а)  респираторов (со степенью защиты не ниже FFP2) 

б) одноразовых медицинских масок 

в) многоразовых марлевых масок 

г) многоразовых тканевых масок 

 

46.  Использование СИЗОД  для медицинского персонала, занятого 

оказанием помощи больным с COVID-19 требуется в помещениях: 

а) для офисной работы 

б) зон отдыха персонала 
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в) зон низкого риска инфицирования 

г) зон высокого риска инфицирования 

 

47.  В зонах высокого риска распространения инфекции, вызванной 

COVID-19, для вентиляции воздуха запрещено использование: 

а) проветривания 

б) механической вентиляции 

в) кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) 

г) рециркуляторов 

 

48. Транспортировка больных новой коронавирусной инфекцией допускает 

нахождение в автотранспорте: 

а) только одного больного 

б) двух инфекционных больных 

в) не более трех инфекционных больных 

г)  больного и лиц, контактировавших с ним 

 

49.  Заключительную дезинфекцию в транспортном средстве после 

эвакуации больного с  подозрением  на COVID-19 проводят: 

а) в конце рабочего дня 

б) немедленно после эвакуации 

в) по мере загрязнения автомобиля 

г) при сдаче дежурства 

 

50.  Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге проводят:  

а) после выбытия больного из очага заболевания 

б) при возникновении угрозы заболевания 

в) через 5 дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя 

г)  в течение всего времени болезни 

 
51.  Острый респираторный дисстресс-синдром (ОРДС) – это: 

а) геморрагические высыпания 

б) диффузное альвеолярное повреждение 

в) внутриутробное инфицирование 

г) микроангиопатии головного мозга 

 

52.  Цитокиновый шторм - : 

а) полиорганный тромбоз 

б) внутрибронхиальные кровоизлияния 

в) патологическая активация иммунитета 

г) экссудативное воспаление  

 

53.  Основная цель реабилитационной программы пациента на ИВЛ – 

восстановление: 
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а) самостоятельного дыхания 

б) двигательной активности 

в) памяти 

г) речевой функции 

 

54.  При наличии постинтубационной дисфагии проводят мероприятия по 

восстановлению: 

а) мочеиспускания 

б) глотания 

в) дефекации 

г) памяти 

55.  Мероприятия по респираторной реабилитации не показаны при: 

а) гиперсекреции слизистой 

б) затруднении отхождения мокроты 

в) сухом непродуктивном кашле 

г) признаках пневмонии 

 

56.  Локализацию и объём поражения легочной ткани при COVID-19 

определяют по данным: 

а) компьютерной томографии (КТ) 

б) электрокардиографии (ЭКГ) 

в) флюорографии (ФЛГ) 

г) электроэнцефалографии (ЭЭГ) 

 

57.  К «стоп-сигналам» для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации на этапе лечения пациента с коронавирусной пневмонией 

не относится: 

а) температура выше 38 С, усиление одышки 

б) повышение ЧСС более 50% от исходной величины  

в) чувство стеснения в груди, помутнение сознания 

г) продуктивный кашель с отхождением мокроты   

 

58.  За квалифицированной психологической и психотерапевтической 

помощью рекомендуется обращаться к: 

а) лицам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией 

б) к друзьям и знакомым 

в) по телефонам «горячих линий» 

г) по телефонам «скорой помощи» 

 

59.  Пациентам, завершившим индивидуальную программу медицинской 

реабилитации после пневмонии в следствии COVID-19, следует 

рекомендовать: 

а) прекратить занятия 

б) продолжить занятия самостоятельно 
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в) повторный курс реабилитации через 1 месяц 

г) ношение фитнесс-браслетов 

 

60.  На третьем этапе медицинской реабилитации пациентам, перенесшим 

COVID-19, не рекомендуется использование физиотерапевтических 

методов лечения: 

а) магнитотерапия 

б) электрофорез 

в) СМТ-терапия 

г) лазеротерапия 

 


