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Сестринское дело в психиатрии

1. Медицинский персонал психиатрического стационара контролирует содержание посылок и передач пациента
1. да 
2. нет 
3. да, при согласии родных

2. Гражданин получает право самостоятельно обратиться за психиатрической помощью
1. с 14 лет
2. с 15 лет 
3. с 16 лет
4. при получении паспорта
5. с момента совершеннолетия

3. «Психиатрическая помощь» включает в себя:
1. обследование психического здоровья граждан
2. диагностика и лечение психических расстройств
3. уход и медико-социальная реабилитация
4. психиатрическое обследование и психиатрическое освидетельствование, профилактику и диагностику психических расстройств, лечение и медицинскую реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами.

4. Основанием для госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке является наличие у больного тяжелого психического расстройства, которое (возможны несколько вариантов ответа):
1. обуславливает непосредственную опасность больного для себя или окружающих.
2. приводит к выраженной социальной дезадаптации больного.
3. обуславливает беспомощность больного, неспособность самостоятельно удовлетворять жизненные потребности.
4. обуславливает существенный вред здоровью больного вследствие ухудшения психического состояния, если больной будет оставлен без психиатрической помощи. 
5. является причиной конфликтных отношений больного с его социальным окружением.

5. Могут ли быть допущены в отделения психиатрической больницы представители общественных организаций, осуществляющих в соответствии со своими уставами контроль за соблюдением прав и законных интересов пациентов.
1. категорически нет.
2. только с разрешения администрации больницы.

6. Как вы считаете, какие из нижеперечисленных синдромов имеют наибольшее распространение в населении (укажите два наиболее распространенных синдрома)?
1. маниакальный
2. депрессивный
3. параноидный
4. паранойяльный
5. астенический



7. Если шелест листьев слышится как упрек, то это
1. галлюцинация
2. иллюзия  
3. бред
4. идеи отношения

8. Виды патологии в сфере воли:
1. гипербулия, гипобулия, абулия, парабулия  
2. псевдореминисценция, конфабуляция, криптомнезия
3. гиперестезия, гипестезия, анестезия

9. Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны яркие зрительные галлюцинации?
1. синдром Кандинского-Клерамбо
2. синдром дереализации
3. синдром деперсонализации
4. вербальный галлюциноз
5. делириозный синдром
6. астенический синдром

10. Для какого из нижеперечисленных синдромов характерны псевдогаллюцинации?
1. синдром Кандинского-Клерамбо
2. синдром дереализации
3. синдром деперсонализации
4. вербальный галлюциноз
5. делириозный синдром

11. Прогрессирующий распад памяти от недавно приобретённой информации к давно приобретённой называется:
1. синдромом Кандинского-Клерамбо
2. Корсаковским синдромом
3. болезнью Блейлера
4. законом Рибо

12. Признаками группы атрофических процессов головного мозга являются
1. незаметное начало заболевания
2. неуклонно прогредиентное течение
3. формирование тотального слабоумия в конечной стадии
4. волнообразное течение (периоды спонтанного улучшения и ухудшения состояния)
5. значимое ухудшение психического состояния при ухудшении соматического

13. Инсулино-коматозная терапия может быть назначена при
1. неврастении
2. маниакально-депрессивном психозе
3. психопатии
4. шизофрении 

14. Для какого синдрома характерен острый чувственный бред?
1. параноидный синдром
2. парафренный синдром
3. астенический синдром
4. паранойяльный синдром

15. К симптоматическим психозам относятся
1. инфекционные, соматогенные, интоксикационные 
2. психозы при травмах головного мозга  
3. маниакально-депрессивный психоз
4. эпилептические психозы, реактивные психозы

16. Границей между умственной отсталостью  и  деменцией является 
1. 1 год
2. 2 года
3. 3 года 
4. 4 года

17. Во время эпилептического припадка необходимо 
1. предохранить больного от ушибов  
2. освободить грудь и живот 
3. вставить между малыми коренными зубами мягкий шпатель или ложку 
4. выдвинуть корень языка 
5. повернуть голову на правый бок 
6. выполнить назначения врача 
7. самостоятельно ввести камфору

18. Если после психической травмы (разрыв в семье) у больного возникли идеи преследования, отравления, исчезнувшие после лечения, то можно предположить, что это
1. острая параноидная реакция
2. реактивный параноид 
3. параноидная шизофрения с приступообразно-прогредиентным течением
4. параноидная шизофрения с непрерывным течением
5. рекуррентная шизофрения

19. Бред ревности может встречаться
1. при алкогольных психозах
2. при шизофрении
3. при сосудистых психозах
4. при неврозе навязчивых состояний

20. Из перечисленных препаратов наибольшим гипотензивным эффектом обладает
1. аминазин 
2. галоперидол
3. седуксен
4. тизерцин

21. Умственная отсталость обусловлена недоразвитием мозга в связи:
1. с перинатальными вредностями
2. с травмами в родах
3. наркоманиями
4. с вредностями первых трех лет жизни
5. ни с чем из перечисленного

22. При маниакальном возбуждении назначается
1. аминазин 
2. галоперидол  
3. анафранил

23. Максимальная задача в реабилитации больных с тяжелой умственной отсталостью  состоит в научении
1. азбуке
2. простым арфметическим действиям
3. навыкам самообслуживания
4. элементарной профессии

24. Больной с диагнозом «неврастения» подлежит обязательному диспансерному наблюдению
1. да
2. нет 
3. может с его согласия

25. Для болезни Дауна характерно все перечисленное, кроме
1. развития болезни у женщин
2. развития болезни у мужчин
3. сохранения репродуктивных функций
4. умеренной умственной отсталости у большинства больных

26. Для какого синдрома характерна триада Протопопова?
1. парафренного
2. параноидного
3. аментивного
4. депрессивного

27. Выделите из предложенных симптомов наиболее характерные соматические признаки депрессии
1. потеря в весе
2. тахикардии
3. запоры
4. брадикардии
5. нарушения дыхания
6. аменоррея
7. нарушения пигментации кожи

28. Укажите характеристики астенического синдрома
1. эмоциональная лабильность
2. повышенная утомляемость
3. гиперстезии
4. оглушенность
5. галлюцинации

29. Ипохондрический синдром может включать в себя
1. чрезмерно утрированное внимание к здоровью
2. фобии с переживанием заболеть неизлечимой болезнью
3. бредовую убежденность в несуществующей болезни
4. анозогнозическое переживание болезни

30. Для биполярного аффективного расстройства (МДП) психоза характерно
1. сохранение трудоспособности в межприступном периоде
2. тенденция к рецидивам аффективных приступов
3. возможность перехода одной фазы в другую без светлого промежутка
4. формирование апато-абулического синдрома
5. возникновение депрессивной симптоматики в ответ на психотравмы

31. Современные методы лечения шизофрении
1. психофармакологическая терапия 
2. инсулинокоматозная терапия 
3. электросудорожная терапия 
4. психотерапия

32. Классическая маниакальная триада включает в себя:
1. повышенное настроение
2. ускорение ассоциаций
3. двигательное возбуждение
4. бред величия
5. расторможенность влечений

33. Для депрессивного синдрома характерны:
1. переживание тоски
2. двигательная заторможенность
3. псевдогаллюцинации
4. идеаторная заторможенность
5. бредовые идеи самоуничижения

34. Для выраженной депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза характерно все перечисленное, исключая:
1. наличие депрессивной триады
2. идеи самообвинения
3. идеи переоценки собственной личности
4. деперсонализацию
5. дереализацию

35. Для шизофрении характерно
1. слабодушие
2. эйфория 
3. эмоциональная неадекватность 
4. благодушие
5. эмоциональная лабильность

36. При каких из перечисленных депрессий наблюдается наибольшая вероятность суицидных попыток:
1. маскированной депрессии
2. тревожной (ажитированной) депрессии
3. астенической депрессии
4. слезливой депрессий

37. Для больных эпилепсией типичны черты характера:
1. тревожная мнительность, нерешительность
2. злопамятность, обидчивость, педантичность  
3. неряшливость, отсутствие адекватных эмоциональных реакций

38. Аментивный синдром относится к нарушениям
1. интеллекта
2. памяти
3. сознания 
4. эмоций
5. мышления

39. Суицидальное поведение может протекать в форме:
1. упорных суицидальных высказываний
2. стремлений к самоубийству
3. наличия суицидальных намерений с их диссимуляцией
4.  ничего из перечисленного

40. Что может служить критерием отличия кататонического ступора от депрессивного?
1. степень выраженности
2. продолжительность
3. негативизм, повышение мышечного тонуса
4. отказ от еды

41. Непроизвольное повторение слов и фраз, услышанных от окружающих, наблюдается при
1. кататонии 
2. депрессии
3. мании

42. Какой клинический симптом не характерен для кататонического синдрома?
1. эхо-симптомы
2. каталепсия
3. мутизм
4. дисфории
5. негативизм

43. Апато-абулический синдром обычно наблюдается в клинике
1. пресенильных психозов
2. сенильных психозов
3. эпилепсии
4. шизофрении
5. психопатии

44. Какие из нижеперечисленных симптомов характерны для кататонического ступора?
1. восковидная гибкость
2. мутизм
3. немотивированность поступков
4. конфабуляции
5. импульсивность
6. негативизм
7. все вышеперечисленные симптомы

45. Снижение толерантности, прием спиртного дробными дозами, деградация личности характерна для стадии алкогольной зависимости
1. I 
2. II
3. III 

46. Резкое падение артериального и венозного давления, бледность кожных покровов, головокружение, озноб, снижение температуры  тела, вялая реакция зрачков характерна для состояний
1. обморока
2. коллапса 
3. комы

47. Тревожное возбуждение проявляется
1. общим двигательным беспокойством
2. тревогой, страхом
3. различной выраженностью ажитации
4. мутизмом

48. Снижение активности считается характерным
1. для паранояльных синдромов
2. для астенических состояний
3. для сумеречного расстройства сознания
4. ни в каком из перечисленных случаев

49. Импульсивное возбуждение отличается от других видов возбуждения:
1. гипертимией
2. немотивированностью возбуждения
3. четкой целенаправленностью
4. ничем из перечисленного

50. Конкретная трактовка пословиц, поговорок, затруднение в счете характерно для
1. невроза
2. умственной отсталости 
3. вялотекущей шизофрении

51. При каком синдроме характерно преобладание зрительных устрашающих галлюцинаций?
1. кататонический синдром
2. синдром Кандинского-Клерамбо
3. онейроидный синдром
4. аментивный синдром
5. делириозный синдром
6. паранояльный синдром
7. парафренный синдром

52. Больной с неврозом, получающий лечение в амбулаторных условиях,
1. посещает ПHД добровольно
2. посещает ПHД по вызову
3. посещается врачом и мед.  сестрой на дому  

53. К какой психопатологической группе расстройств относится онейроидный синдром?
1. помрачение сознания
2. выключение сознания
3. патологии мышления
4. патологии влечений

54. Основанием помещения лиц в стационарные учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, является
1. личное заявление лица, страдающего психическим расстройством, или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
2. заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра
3. для лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно подать личное заявление, - решение органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра. 
4. наличии у лица психического расстройства, лишающего его возможности находиться в ином стационарном учреждении социального обслуживания, а в отношении дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным.
5. решение опекуна 
6. решение родственников
7. решение соседей 

55. Для какого из перечисленных психопатологических синдромов наиболее свойственна истощаемость внимания?
1. маниакального
2. астенического
3. депрессивного
4. параноидного
5. кататонического

56. Настойчивые просьбы больной по ознакомлению ее с историей болезни, предполагает
1. направление к врачу
2. категорический отказ
3. ознакомление с историей болезни врачом 

57. Оглушение может развиться в следствие:
1. интоксикаций
2. инфекций
3. шизофрении
4. инволюционного психоза

58. Для делирия характерны все перечисленные психические расстройства, кроме:
1. парейдолии
2. зрительных галлюцинаций
3. психических автоматизмов
4. аффективных расстройств
5. двигательного возбуждения

59. К патологии мышления относят
1. навязчивые идеи 
2. сверхценные идеи 
3. бредовые идеи 
4. галлюцинации


60. Какие из нижеперечисленных симптомов можно отнести к группе негативных расстройств, встречающихся при шизофрении?
1. псевдогаллюцинации
2. бред воздействия
3. бред отношения
4. эмоциональное уплощение
5. истинные галлюцинации
6. гипобулия


Осуществление общего медицинского ухода



1.   ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЫЧНО ПРОВОДИТСЯ В СУТКИ 
1. 1 раз 
2. 2 раза 
3. 4 раза 
4. 5 раз


2.    ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ
           1. чистоту рук пациента
2. температуру воздуха в палате 
3. состояние подмышечной впадины

3. ТЕРМОМЕТРИЯ ПОКАЗАНА ПАЦИЕНТАМ
	1. здоровым 
	2. только лихорадящим
	3. всем обратившимся за медицинской помощью
	4. только находящимся на стационарном лечении

4. ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА ИЗМЕРЯЮТ В
1. подмышечной области
2. паховой складке
3. полости рта
4. прямой кишке  
5. сжатом кулаке

5. ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПОДМЫШЕЧНУЮ ВПАДИНУ НЕОБХОДИМО
1. осмотреть
2. насухо протереть
З. смазать вазелином
4. обработать слабым антисептиком

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОМЕТРОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ
1. лечащий врач
2. инструкция
3. медицинская сестра
4. сам пациент

7. ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ В НОРМЕ  СОСТАВЛЯЕТ
1. 35-360 C
2. 36-36,90 С
3. 37-37,50 С
4. 37-380 С

8.  ПО СТЕПЕНИ ПОВЫШЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ
1. субфебрильную 
2. умеренно повышенную 
3. высокую 
4. чрезмерно высокую 
5. постоянную

9.  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДНЕВНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗЛИЧАЮТ ТИПЫ ЛИХОРАДКИ: 
1. постоянная 
2. послабляющая 
3. перемежающаяся 
4. возвратная 
5. волнообразная 
6. субфебрильная

10.  В РАЗВИТИИ ЛИХОРАДКИ ВЫДЕЛЯЮТ СТАДИИ:
	1. нарастания, падения, нормализация
	2. нарастания, повышенного стояния, нормализации
	3. нарастания,  повышенного стояния,  падения
	4. повышенного стояния , падения, нормализации

Проведение профилактических мероприятий

1. ОПЛАТУ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ОМС МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧАЕТ ОТ
1. населения
2. страховых компаний
3. предприятий
4. местных администраций

2. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ ГРАЖДАНИНУ ДАЕТ
1. паспорт
2. пенсионное свидетельство
3. медицинская карта
4. страховой медицинский полис
5. СНИЛС

3. СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ
1. у пациента
2. у работодателя
3. в медицинской организации
4. в  страховой компании

4. ПАЦИЕНТАМ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ
1. полиса
2. паспорта
3. договора
4. контракта

5. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВОЗЛОЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 
1. работодателей
2. работников
3. всех застрахованных граждан
4. профсоюзы

6. МЫТЬЕ ОКОННЫХ СТЕКОЛ ПРОВОДИТСЯ
1. один раз в три месяца
2. два раза в год
3. при проведении генеральной уборки

7. ВНЕ ГРАФИКА ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ В СЛУЧАЕ
1. получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности
2. эпидемиологических показаний
3. указаний старшей медсестры

8. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПРОМЫВАЮТ 
1. чистыми тканевыми салфетками 
2. стерильной ветошью

9. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ВОЗДУХ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮТ
1. один раз
2. дважды

10. УРОВНИ ОБРАБОТКИ РУК
1. социальный
2. гигиенический
3. хирургический

11. В СТРУКТУРЕ ОБЩЕНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ СТОРОНЫ:
1. коммуникативную
2. перцептивную 
3. манипулятивную
4. интерактивную 

12. СЛУШАНИЕ БЫВАЕТ:
1. активным 
2. деловым
3. пассивным

13. МИНИМАЛЬНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РЕЧЬ СОБЕСЕДНИКА –  ЭТО СЛУШАНИЕ
1. активное
2. пассивное

14. К ПРИЁМАМ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ ОТНОСЯТСЯ:
1. уточнение
2. проговаривание
3. перефразирование
4. резюмирование
5. междометия

15. ПЕРЕСКАЗ РЕЧИ СОБЕСЕДНИКА С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ СЛОВ – ЭТО
1. проговаривание
2. перефразирование
3. резюмирование

Доврачебная помощь на догоспитальном этапе при неотложных и экстремальных состояниях

1.  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕАНИМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ 
1. запрокидывание головы с подъемом подбородка
2. механическую санацию ротовой полости (очищение ротовой полости пальцем, обернутым носовым платком)
3. запрокидывание головы с подкладыванием валика под плечи
4. поворот головы на бок

2.  ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ТИПИЧНЫМИ ОШИБКАМИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА ЯВЛЯЮТСЯ: 
1. отсутствие жесткой поверхности
2. смещение массажной площадки в стороны от грудины
3. недостаточная герметичность
4. резкие, рывкообразные толчки
5. сдавление груди в проекции мечевидного отростка
6. не вертикальное направление массажного толчка
7. отрыва рук от грудины между компрессиями

3.  ОБЪЕМ ВДУВАЕМОГО ВОЗДУХА ПРИ ИВЛ 
1.  500-600 мл – обычный выдох 
2.  800-1200 мл – глубокий выдох 
3.  максимальный, насколько способен человек

4.  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА ТОЛЧКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 
1. сильные
2. резкие
3. быстрые
4. рывкообразные
5. медленные

5.  ПО ЛЕЧЕБНОМУ ПРИЗНАКУ ПОРАЖЕННЫХ ДЕЛЯТ НА ГРУППЫ:
1. нуждающиеся в специальной обработке
2. нуждающиеся в неотложной помощи
3. легкопораженные
4. не нуждающиеся в неотложной помощи (может быть отсрочена)
5. пораженные с травмой, несовместимой с жизнью

6.  ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СИМПТОМОКОМПЛЕКСА «ОСТРЫЙ ЖИВОТ» ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО
1.  создать покой
2.  промыть желудок, поставить очистительную клизму
3.  положить холод на живот
4.  обеспечить прием воды и пищи
5.  рекомендовать прием обезболивающих препаратов
6. вызвать «03»
7. исключить прием воды и пищи

7.  БОЛЬ ПРИ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА 
1.  умеренная постоянная
2.  выраженная схваткообразная
3.  резкая опоясывающая
4.  резкая “кинжальная”

8.  ТИПИЧНОЕ НАЧАЛО ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ БОЛИ В
1.  эпигастральной области
2.  левой подвздошной области
3.  правой подвздошной области
4.  левом подреберье
5.  правом подреберье

9.  ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ «ОСТРОГО ЖИВОТА»:
1.  боль
2.  рвота
3.  диарея
4.  задержка газов и отсутствие стула
5. повышение температуры
6. защитное мышечное напряжение брюшной стенки

10.  ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ –
1.  боль в эпигастральной области
2.  рвота, рвотные массы типа “кофейной гущи”
3.  рвота, рвотные массы съеденной пищей
4.  черный дегтеобразный стул типа “мелены”
5.  многократный светлый жидкий стул

11.  ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР БОЛЬНОЙ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЖАЛОБЫ НА 
1.  сильные боли в месте травмы
2.  чувство нехватки воздуха
3.  усиление болей при кашле, дыхании
4.  постоянные боли 
5.  тошноту

12.  ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НЕОБХОДИМО
1.  прикрыть рану своей ладонью, вызвать 03
2.  придать пострадавшему положение сидя или полусидя
3.  расстегнуть стесняющую дыхание одежду 
4.  наложить окклюзионную повязку
5.  обезболить инъекционными анестетиками
6.  наложить сухую асептическую повязку

13.  ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА ПОСТРАДАВШЕМУ НЕОБХОДИМО:
1.  исключить прием жидкости и пищи
2.  обеспечить прием анестетиков
3.  положить грелку на живот
4.  положить холод на живот
5.  вызов «03»

14.  ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИМПТОМОВ ДЛЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ХАРАКТЕРНЫ
1.  боли в верхних отделах живота
2.  боли по всему животу
3.  тошнота, многократная рвота
4.  однократная рвота
5.  многократный жидкий стул

15.  ПРИ РАНЕНИИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ НЕОБХОДИМО
1.  обработать края раны
2.  промыть рану, удалить инородные тела
3.  обезболить
4.  наложить сухую асептическую повязку
5.  вызов «03»




 


