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210-летию Харьковского национального медицинского университета и 

210-летию кафдры общей хирургии №2 – первой кафедры хирургии Украины 
псвящаеться. 

 
В данном учебном пособии представлены тестовые задачи по всем разделам 

общей хирургии, включая уход за больным, асептику, антисептику, кровотечение, 
переливание крови, закрытые травмы головы, грудной клетки, живота, конечно-
стей, ожоги, отморожение, электротравма, хирургическую инфекцию, гнойные 
заболевания кисти и костей, острую специфическую хирургическую инфекцию, 
общую гнойную инфекцию (сепсис), онкологию. Высветлены общие вопросы 
инфекций, которые передаются с кровью, профессиональный риск заражения 
и мероприятия по его снижению. Уделено внимание современным проблемам 
и перспективам развития реконструктивной хирургии и трансплантации орга-
нов, методике обследования хирургических больных. Тесты базируются на 
конкретных случаях и ситуациях из практики. 

При решении тестов необходимо ответить на конкретные вопросы (механизм 
действия, диагноз, тактика лечения). В структуре теста дано до 5 вариантов отве-
тов, среди которых студент выбирает один или несколько правильных. 

В конце пособия поданы правильные ответы на каждый тест. Данное учебное 
пособие по общей хирургии может быть своеобразным справочником для студен-
та и молодого хирурга и должно помочь ему в выборе правильного решения 
в клинической практике. 

Пособие рекомендовано для студентов высших учебных медицинских заве-
дений, врачей-интернов, хирургов и семейных врачей. 
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Тема 1. «Введение в хирургию. Гигиена в хирургическом стационаре.  
Работа среднего персонала в хирургическом отделении» 

 
1. Как часто следует проводить влажную уборку палат? 
А. По мере необходимости. 
Б. По мере необходимости, но не реже двух раз в день. 
В. Ежедневно. 
Г. 3 раза в день. 
Д. По мере необходимости, но не реже 3 раз в неделю. 
 
2. В какую палату должна быть госпитализирована больная с инфильтратом, 

признаками флюктуации? 
А. В палату интенсивного  
послеоперационного наблюдения. 

Б. Изолятор. 

В. Общую палату. Г. Палату гнойного отделения. Д. Отдельную палату. 
 
3. Как часто следует проводить смену нательного и постельного белья? 
А. 1 раз в 10 дней. 
Б. Еженедельно, после принятия душа или ванны. 
В. По мере его загрязнения, но не реже 1 раза в 10 дней. 
Г. По мере нарастания дискомфортного состояния. 
Д. 1 раз в 3 дня. 
 
4. Какие осложнения связаны с нарушением правил асептики и антисептики 

при проведении инъекций? 
А. Воздушная и жировая эмболия. 
Б. Аллергические реакции. 
В. Развитие постинъекционных инфильтратов и абсцессов. 
Г. Заболевание сывороточным гепатитом В, С. 
Д. Кожный дерматит. 
 
5. Что изучает медицинская деонтология? 
А. Клинические проявления различных заболеваний. 
Б. Взаимоотношения персональные между медицинскими работниками 

и больным. 
В. Круг вопросов долга, морали и профессиональной этики медработников. 
Г. Оценку профессионализма медработников. 
Д. Ятрогенные заболевания. 
 
6. Кто осуществляет уход за больным? 
А. Врач. 
Б. Родственники больного. 
В. Младший и средний медперсонал, родственники больного, у каждого есть 

свои функции. 
Г. Младший медперсонал 
Д. Родственники больного. 
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7. Что означает понятие «специальный» уход? 
А. Уход, осуществляемый особенно тщательно. 
Б. Уход, проводимый в специальных условиях. 
В. Уход, требующий присутствия определенных специалистов. 
Г. Уход, который предусматривает дополнительные мероприятия в связи со 

спецификой заболевания. 
Д. Уход, обусловленный социальным положением больного. 
 
8. У больного, направленного на госпитализацию, в приемном отделении обна-

ружены платяные вши. Ваши действия: 
А. Отказать больному в госпитализации. 
Б. Провести повторное мытье с мылом в ванне, отправить одежду и белье бо-

льного в дезинсекционную камеру. 
В. Провести санитарную обработку, включающую стрижку волос головы, сма-

зывание волос смесью керосина и подсолнечного масла, последующее мы-
тье головы с применением горячего 10% раствора столового уксуса. 

Г. Переодеть в больничную одежду. 
Д. Вызвать дезинфекционную службу. 
 
9. В приемное отделение поступил больной с жалобами на боли в животе. Об-

щее состояние больного удовлетворительное. Можно ли ему принять гиги-
еническую ванну? 

А. Можно. 
Б. Нельзя. 
В. Можно после исключения острого хирургического заболевания. 
Г. Можно, однако температура воды должна быть не выше 38 °С. 
Д. Можно, если больной не может стоять. 
 
10. В приемное отделение доставлен больной с подозрением на желудочно-

кишечное кровотечение (3 часа назад была рвота содержимым типа «кофей-
ной гущи»). Чувствует себя субъективно удовлетворительно, может передви-
гаться самостоятельно. Как транспортировать больного в отделение? 

А. Пешком в сопровождении медсестры. 
Б. В кресле-каталке. 
В. Только на каталке. 
Г. Только на каталке в сопровождении медсестры. 
Д. Только в кресле-каталке в сопровождении младшей медсестры. 
 
11. С какой целью больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

страдающим тяжелой одышкой, рекомендуют принимать в постели полуси-
дячее положение? 

А. В таком положении удобнее кормить. 
Б. Уменьшается застой крови в малом кругу кровообращения. 
В. Уменьшается опасность возникновения пролежней. 
Г. Предупреджает западание языка. 
Д. Профилактика развития отека легких. 
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12. В чем заключается основное назначение функциональной кровати? 
А. Позволяет придать больному наиболее выгодное и удобное для него поло-

жение. 
Б. Ее можно легко и быстро передвигать. 
В. Облегчает медперсоналу выполнение их функций по лечению и уходу. 
Г. Профилактика пролежней. 
Д. Профилактика формирования тромбообразования в переферических сосудах 
 
13. Могут ли возникать пролежни при вынужденном сидячем положении боль-

ных? 
А. Не могут, поскольку пролежни образуются только при положении больного 

на спине, на животе или на боку. 
Б. Могут в области седалищных бугров. 
В. Не могут, поскольку при сидячем положении между костными выступами и 

матрацем остается большой слой подкожно-жировой клетчатки и мышеч-
ной ткани. 

Г. Могут, в любом положении больного. 
Д. Могут, в области пяточных костей. 
 
14. Почему подкладной круг нельзя надувать слишком сильно? 
А. Он быстро выйдет из строя. 
Б. Ему трудно будет придать в постели устойчивое положение. 
В. Он должен менять свою форму при движениях больного. 
Г. Вызывает появление пролежней. 
Д. Способствует образованию опрелости. 
 
15. Что следует предпринять в начальной стадии образования пролежней? 
А. Усилить все профилактические мероприятия (содержание постели, смена 

положения больного, тщательный туалет кожи). 
Б. Использовать различные биологически активные мази. 
В. Провести хирургическое лечение. 
Г. Назначить физиопроцедуры на пораженную область (УВЧ, УФО), обрабо-

тать пораженные участки 1% раствором бриллиантового зеленого, крепким 
раствором марганцовокислого калия, 5–10% раствором йода. 

Д. Наложить пластырную повязку. 
 
16. Почему нецелесообразно закапывать в глаза более 1–2 капель лекарствен-

ных растворов? 
А. Глазные капли содержат сильнодействующие вещества. 
Б. В конъюнктивальной полости не удерживается больше 1 капли раствора. 
В. Большое количество жидкости неблагоприятно отражается на состоянии ко-

нъюнктивы. 
Г. Превышается максимально допустимая доза лекарственного препарата. 
Д. Высокая степень появления аллергической реакции. 
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17. Нужно ли при носовом кровотечении рекомендовать больному запрокиды-
вать голову назад? 

А. Да, поскольку при этом быстрее остановится кровотечение. 
Б. Следует рекомендовать только при очень сильном носовом кровотечении. 
В. Не нужно, так как кровотечение не остановится: кровь будет стекать по зад-

ней стенке носоглотки, что затруднит правильную оценку динамики крово-
течения. 

Г. Не нужно, может возникнуть аспирация излившейся кровью. 
Д. Нет, может появиться головокружение. 
 
18. Какие мероприятия не относятся к профилактике воздушно-капельной ин-

фекции? 
А. Ультрафиолетовое облучение воздуха бактерицидными лампами. 
Б. Обработка операционного поля растворами антисептиков. 
В. Проветривание операционной. 
Г. Приточно-вытяжная вентиляция операционного зала. 
Д. Ношение маски, бахил, стерильного белья. 
 
19. Кто предложил оперировать в резиновых перчатках? 
А. Н.И. Пирогов. Б. У.С. Холстед. В. С.И. Спасокукоцкий. 
Г. Цеге-Мантейфель. Д. И.Ф. Земмельвейс.  

 
20. Сколько часов после стерилизации может храниться закрытый бикс? 
А. 12. Б. 24. В. 48. Г. 72. Д. 96. 

 
21. Профилактика ВИЧ-инфекции при обработке инструментов, шприцев, игл 

до очистки: 
А. 0,25% раствор  
максисана. 

Б. 4% перекисью  
водорода 1,5 ч. 

В. 2% раствор спирта. 

Г. Раствором  
фурацилина 1:5000. 

Д. Раствор С4.  

 
22. Существует ли опасность для здоровья хирурга, оперирующего больного 

СПИДом? 
А. Да. 
Б. Нет. 
В. Нет, если хирург работает в перчатках. 
Г. Нет, если хирург работает в специальных очках. 
Д. Нет, если хирург работает в специальных очках и перчатках. 
 
23. С какой целью перед измерением температуры рекомендуют досуха выти-

рать подмышечную впадину? 
А. Из гигиенических соображений. 
Б. Чтобы термометр находился в более устойчивом положении. 
В. Чтобы не получить заниженных результатов измерения. 
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Г. Чтобы не получить завышенных результатов измерения. 
Д. Для сокращения времени изменения температуры. 
 
24. Температура тела, измеренная у больного в прямой кишке, составляет 

37,1 °С. Как можно характеризовать такую температуру? 
А. Как нормальную. Б. Умеренно высокую. В. Субфибрильную. 
Г. Как пониженную. Д. Максимальную.  

 
25. Где в отделении должны храниться медицинские термометры? 
А. В футлярах на посту медицинской сестры. 
Б. В банке, на дне которой положена вата и добавлен дезинфицирующий  

раствор. 
В. У каждого больного. 
Г. В сейфе. 
Д. У старшей медсестры. 
 
26. Какой способ введения лекарственных препаратов называется парентераль-

ным? 
А. Применение лекарственных средств с помощью инъекций. 
Б. Любой способ введения лекарственных препаратов, минуя желудочно-

кишечный тракт. 
В. Наружное применение лекарственных средств. 
Г. С помощью лекарственных клизм. 
Д. Ингаляционный. 
 
27. В каких случаях лекарственные препараты назначают внутрь после приема 

пищи? 
А. Если он раздражает слизистую оболочку желудка. 
Б. Если он участвует в процессе пищеварения. 
В. Если они разрушаются соляной кислотой желудочного сока и пищеварите-

льными ферментами. 
Г. Если они повышают кислотность желудочного сока. 
Д. Если они снижают кислотность желудочного сока. 
 
28. Какие области тела наиболее неудобны для подкожных инъекций? 
А. Наружная поверхность плеча. Б. Внутренняя поверхность плеча. 
В. Наружная поверхность бедра. Г. Внутренняя поверхность бедра. 
Д. Подлопаточная область.  

 
29. Какие области тела наиболее неудобны для проведения внутримышечных 

инъекций? 
А. Наружная поверхность бедра. Б. Внутренняя поверхность бедра. 
В. Треугольник Пирогова. Г. Верхненаружный квадрант ягодицы. 
Д. Подлопаточная область.  
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30. Какова роль воздуховодной трубки в системе для внутривенных капельных 
вливаний? 

А. Вытесняет жидкость из флакона с раствором. 
Б. Препятствует проникновению воздуха в трубки системы. 
В. Способствует капельному движению жидкости в системе. 
Г. Способствует соблюдению правил асептики. 
Д. Способствует соблюдению правил антисептики. 
 

Тема 2. «Организация работы в чистой перевязочной.  
Десмургия, перевязочный материал. Типичные бинтовые повязки.  

Повязки на голову, шею, грудную клетку. Уход за больными,  
оперируемыми на голове, шее, грудной клетке» 

 
1. Какую повязку Вы наложите при ранении теменной области головы? 
A. Круговую. Б. Спиральную. В. Крестообразную. 
Г. По типу «чепец». Д. Неаполитанскую.  

 
2. Какая повязка изображена на данном рисунке? 

A. Пращевидная. 
Б. Спиральная. 
В. Крестовидная. 
Г. Ползучая. 
Д. Колосовидная. 

 
3. Этапы наложения какой повязки изображены на данном рисунке? 

А. Чепец. 
Б. Шапка Гиппократа. 
В. Черепашья. 
Г. Восьмиобразная. 
Д. Неаполитанская. 

 
4. Какая повязка изображена на данном рисунке? 

A. Пращевидная повязка. 
Б. Неаполитанская повязка. 
В. Спиральная повязка. 
Г. Кольчуга Гиппократа. 
Д. Повязка «уздечка». 

 
5. Какая повязка изображена на данном рисунке? 

A. Круговая. 
Б. Спиральная. 
В. Крестовидная. 
Г. Ползучая. 
Д. Колосовидная. 

 



  - 9 -

6. Какая повязка изображена на данном рисунке? 
 
A. Круговая. 
Б. Спиральная. 
В. Черепашья. 
Г. Ползучая. 
Д. Колосовидная. 

7. Какую повязку Вы наложите при ранении наружной поверхности верхней 
трети плеча? 

A. Круговую. Б. Спиральную. В. Крестовидную. 
Г. Ползучую. Д. Колосовидную.  

 
8. Какая повязка изображена на данном рисунке? 
A. Круговая. 
Б. Спиральная. 
В. Крестовидная. 
Г. Ползучая. 
Д. Колосовидная. 

 
9. Этапы наложения которой повязки изображены на данном рисунке? 

A. Повязка Дезо. 
Б. Повязка Вельпо. 
В. Черепашья. 
Г. Восьмиобразная. 
Д. Неаполитанская. 

 
10. Какая повязка изображена на данном рисунке? 
A. Пращевидная повязка. 
Б. Неаполитанская повязка. 
В. Спиральная повязка. 
Г. Кольчуга гиппократа. 
Д. Черепашья повязка. 

 
11. Показанием для наложения повязки Дезо является: 
A. Перелом ключицы. Б. Перелом грудины. В. Перелом лопатки. 
Г. Перелом ребер. Д. Ничего из перечисленного.  
 
12. По назначению повязки Вельпо и Дезо относят к категории: 
A. Асептических. Б. Лечебных. В. Иммобилизационных. 
Г. Гемостатических. Д. Корректирующих.  

 
13. Продолжительность стерилизации в автоклаве при давлении 2 атм  

составляет: 
A. 10 мин. Б. 15 мин. В. 30 мин. Г. 45 мин. Д. 1 ч. 
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14. Продолжительность стерилизации в автоклаве при давлении 1,1 атм  
составляет: 

A. 30 мин. Б. 45 мин. В. 1 ч. Г. 1 ч 45 мин. Д. 2 ч. 
 
15. Продолжительность стерилизации в автоклаве при давлении 1,5 атм  

составляет: 
A. 30 мин. Б. 45 мин. В. 1 ч. Г. 1 ч 45 мин. Д. 2 ч. 

16. Закрытый бикс Шимельбуша сохраняет свое содержимое стерильным 
в течение: 

A. 12 ч. Б. 24 ч. В. 48 ч. Г. 72 ч. Д. 144 ч. 
 
17. Сухожаровой шкаф обеспечивает стерилизацию инструментария при мак-

симальной температуре: 
A. 180 °С. Б. 160 °С. В. 132,9 °С. Г. 150 °С. Д. 200 °С. 

 
18. Предварительная сушка инструментария в сухожаровом шкафу продолжае-

тся: 
A. 10 мин. Б. 15 мин. В. 30 мин. Г. 45 мин. Д. 1 ч. 

 
19. Предварительная сушка инструментария в сухожаровом шкафу обеспечи-

вается при режиме температуры: 
A. 80 °С. Б. 60 °С. В. 138,9 °С. Г. 100 °С. Д. 40 °С. 

 
20. Процесс стерилизации в сухожаровом шкафу осуществляют при закры-

той дверце в течение: 
A. 10 мин. Б. 15 мин. В. 30 мин. Г. 45 мин. Д. 1 ч. 

 
21. Процесс стерилизации в сухожаровом шкафу осуществляют при закры-

той дверце при температурном режиме: 
A. 100 °С. Б. 160 °С. В. 120 °С. Г. 180 °С. Д. 190 °С. 

 
22. Десмургия – это: 
А. Учение о правилах оказания первой медицинской помощи. 
Б. Учение о повязкая, их применение и методы их наложения. 
В. Наука о применении повязок при повреждениях и ранах. 
Г. Комплекс мероприятий, направленный на уничтожение микробов в ране. 
Д. Процесс наложения или замены лечебной повязки с последующей ее фиксацией 
 
23. Повязкой называют: 
А. Процесс наложения повязки на рану. 
Б. Замену одной повязки на другую. 
В. Последовательную замену повязки с манипуляциями в ране и обработкой 

кожи вокруг нее. 
Г. Метод наложения повязки. 
Д. Способ фиксации первичной и вторичной повязки на поврежденные  

части тела. 
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24. Требования к перевязочному материалу, за исключением: 
А. Гигроскопичность. 
Б. Эластичность. 
В. Легкость стерилизации, не меняя при этом своих свойств. 
Г. Стерильность. 
Д. Биологическая инертность. 
 
25. Перевязочный материал, применяемый для изготовления повязок: 
А. Вата, бинты, лейкопластырь. Б. Марля, вата. 
В. Гипс, шины, бинты. Г. Бинты, марля, шины. 

 
26. Требования к первичной повязке: 
А. Должна быть пропитанной лекарственными средствами. 
Б. Должна быть стерильной. 
В. Должна быть изготовлена из марли. 
Г. Не должна вызывать аллергических реакций. 
Д. Должна хорошо всасывать выделения из ран. 
 
27. Вторичной повязкой называют: 
А. Повязку которую накладывают на рану второй. 
Б. Повязку которую накладывают в стационаре. 
В. Повязку которую накладывают после вторичной хирургической обработ-

ки раны. 
Г. Повязку после наложения вторичных швов. 
Д. Часть повязки, которая удерживает первичную повязку. 
 
28. Классификация повязок по способу фиксации перевязочного материала: 
А. Бинтовые, косыночные, пращевидые, Т-образные, контурные. 
Б. Бинтовые, клеевые, контурные. 
В. Давящие, контурные, клеевые. 
Г. Бинтовые, твердые, мягкие. 
Д. Бинтовые, с извлечением, иммобилизирующие. 
 
29. В послеоперационном периоде уход за больными после операций на лег-

ких включает следующие мероприятия, за исключением: 
А. Уход за операционной раной, перевязки. 
Б. Контроль за стулом и отхождением газов, при необходимости – газоотво-

дная трубка. 
В. Регулярный рентгеноконтроль органов грудной полости, начиная с первого 

дня. 
Г. Сохранение дренажей до полного отсутствия выделений по дренажам  

средостения. 
Д. Стимуляция отхождения мокроты: вибрационный массаж, трансназальная 

катетеризация трахеи и стимуляция кашля. 
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30. Стерилизация – это: 
А. Полное освобождение какого-либо предмета от микроорганизмов путем 

воздействия на него физическими или химическими факторами. 
Б. Совокупность методов и приемов работы, направленных на предотвраще-

ние проникновения инфекции в рану, в организм больного, на создание 
стерильных условий для всей работы путем использования активных  
веществ, а также технических средств и физических факторов. 

В. Комплекс организационно-технических мероприятий в хирургии. 
Г. Правила соблюдения внутреннего распорядка в хирургическом отделе-

нии. 
Д. Комплекс гигиенических мероприятий для профилактики распростране-

ния внутрибольничной инфекции. 
 

Тема 3. «Уход за больными, оперированными на органах  
брюшной полости, промежности, конечностях. Повязки на живот,  

промежность, конечности. Уход за больными с переломами» 
 
1. Что необходимо при подготовке плановой операции для профилактики  

асфиксии желудочным содержимым во время наркоза? 
A. Промывание желудка. 
Б. Последний прием пищи перед операцией в 17–18 ч. 
В. Голод утром, в день операции. 
Г. Клизма вечером и утром перед операцией. 
Д. Ничего из перечисленного. 
 
2. Укажите факторы, которые влияют на развитие осложнений в послеопе-

рационном периоде.  
A. Наличие послеоперационной раны . Б. Недостаточное питание. 
В. Вынужденное положение. Г. Влияние наркоза. 
Д. Возраст пациента.  
 
3. Какая длительность раннего послеоперационного периода с момента  
выполнения операции?  
A. 7–9 сут. Б. 1–3 сут. В. 3–5 сут. Г. 14 сут. Д. 1 мес. 

 
4. Для обезболивания после больших полостных операций применяют все  
перечисленные препараты, кроме: 
A. Морфин. Б. Кодеин. B. Промедол. Г. Омнопон. Д. Трамадол. 

 
5. Почему наркотические анальгетики обычно не применяют в послеопера-

ционном периоде дольше, чем 3–5 сут? 
А. Риск развития привыкания и психофизической зависимости. 
Б. Отсутствие обезболивающего эффекта. 
В. Появление галлюцинаций, риск делирия. 
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Г. Риск развития анафилаксии. 
Д. Риск развития идиосинкразии. 
 
6. В раннем послеоперационном периоде после вмешательства на органах 

брюшной полости возможны следующие осложнения со стороны опера-
ционной раны, за исключением: 

A. Кровотечения. 
Б. Развития инфекционных осложнений. 
B. Расхождения швов с последующей эвентрацией. 
Г. Формирования ущемленной послеоперационной грыжи. 
Д. Все без исключения варианты ответов верны. 
 
7. Среди осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы в послеопе-

рационном периоде после вмешательства на органах брюшной полости 
наиболее часто возникают: 

A. Инфаркт миокарда. 
Б. Тромбоэмболические осложнения (ТЭЛА). 
B. Роковые аритмии. 
Г. Острая сердечная недостаточность. 
Д. Кардиогенный отек легких. 
 
8. Какие группы препаратов применяют для профилактики ТЭЛА в после-

операционном периоде после вмешательства на органах брюшной полос-
ти? 

A. Антикоагулянты и антиагреганты. Б. Антибиотики. 
B. Препараты калия. Г. Спазмолитики. 
Д. Все выше перечисленные.  

 
9. Для профилактики и лечения пареза кишечника в послеоперационном  

периоде применяют такую группу препаратов: 
A. Холиноблокаторы (атропин и др.). 
Б. Холиномиметики (прозерин и др.). 
B. Адреноблокаторы (анаприлин и др.). 
Г. Адреномиметики (мезатон и др.). 
Д. Антигистаминные средства (димедрол и т. д.). 
 
10. С целью профилактики пролежней у больных с переломами конечностей, 

находящихся на скелетном вытяжении, придерживаются следующих 
принципов: 

A. Ранняя активизация больного. 
Б. Соблюдение гигены кожи. 
B. Обработка «пролежневых» зон растворами антисептиков. 
Г. Назначение массажа. 
Д. Все перечисленное является верным. 
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11. У больных с переломами конечностей, находящимися на скелетном вы-
тяжении, наиболее частыми осложнениями со стороны дыхательной сис-
темы являются: 

A. Гипостатическая пневмония. Б. Ателектазы. B. Бронхит. 
Г. Аспирационная пневмония. Д. Все перечисленное.  

 
12. Для профилактики гипостатической пневмонии применяют: 
A. Ранняя активизация больного. Б. Назначение антибиотиков. 
B. Назначение постановки банок. Г. Назначение кислородных коктелей. 
Д. Ношение масок.  

 
13. Пассивное положение больного в постели – это: 
А. Без посторонней помощи больной может занимать любое положение  

в постели, вставать, ходить и т. п.. 
Б. Без посторонней помощи больной не может принять какое-либо положе-

ние, не может менять его. 
В. Вследствие болезни больной самостоятельно занимает такое положение  

в постели, при котором улучшается его состояние. 
Г. По назначению врача больной занимает такое положение в постели,  

при котором улучшается его состояние. 
Д. Без посторонней помощи больной может принять любое положение, 

но не может менять его. 
 
14. Активное вынужденное положение больного в постели – это: 
А. Без посторонней помощи больной может занимать любое положение 

в постели, вставать, ходить и т. п.. 
Б. Без посторонней помощи больной не может принять какое-либо положе-

ние, не может менять его. 
В. Вследствие болезни больной самостоятельно занимает такое положение 

в постели, при котором улучшается его состояние. 
Г. По назначению врача больной занимает такое положение в постели, при 

котором улучшается его состояние. 
Д. Без посторонней помощи больной может принять любое положение, но 

не может менять его. 
 
15. Пассивное вынужденное положение больного в постели – это: 
А. Без посторонней помощи больной может занимать любое положение  

в постели, вставать, ходить и т. п.. 
Б. Без посторонней помощи больной не может принять какое-либо положе-

ние, не может менять его. 
В. Вследствие болезни больной самостоятельно занимает такое положение 

в постели, при котором улучшается его состояние. 
Г. По назначению врача больной занимает такое положение в постели, при 

котором улучшается его состояние. 
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Д. Без посторонней помощи больной может принять любое положение, но 
не может менять его. 

 
16. Последовательность замены постельного белья у тяжелобольных, за иск-

лючением: 
А. Замену белья проводит медицинский персонал с минимальной затратой 

сил больного. 
Б. Больной может самостоятельно поменять постельное белье. 
В. Сначала заменяют простыни, для чего использованную простыню скаты-

вают в валик от головного конца к тазу, а чистую аккуратно, без складок, 
стелют. 

Г. Собирают использованную простыню и до конца стелют чистую. 
Д. Потом делают замену наволочки и пододеяльника. 
 
17. Последовательность замены постельного белья больным, находящимся 

на свободном режиме: 
А. Сначала заменяют простыни, для чего использованную простыню скаты-

вают в валик от головного конца к тазу, а чистую аккуратно, без складок, 
стелют. 

Б. Собирают использованную простыню и до конца стелют чистую. 
В. Затем делают замену наволочки и пододеяльника. 
Г. Замену белья проводит медицинский персонал с минимальной затратой 

сил больного. 
Д. Больной может самостоятельно поменять постельное белье. 
 
18. Последовательность смены нательного белья (рубашки) у тяжелобольно-

го, за исключением: 
А. Больной может самостоятельно поменять нательное белье. 
Б. Поднять руки больного и свернуть на шее рубашку со стороны спины, 

снять через голову. 
В. Полностью снять рубашку с рук больного. 
Г. Одевают рубашку в обратном направлении: сначала всовывают руки 

в рукава. 
Д. Рубашку одевают через голову больного и аккуратно расправляют на теле. 
 
19. Чаще пролежни образуются: 
А. У тяжелобольных в области бедер. 
Б. У больных после операций на органах брюшной полости. 
В. У тяжелых, истощенных больных на участках, где кожа плотно прилегает 

к костным образованиям. 
Г. У больных, страдающих неудержанием мочи и кала. 
Д. У пожилых людей. 
 



 - 16 - 

20. Для предотвращения образования пролежней необходимо: 
А. Использовать подкладные резиновые круги, накрытые чистой пеленкой. 
Б. Обрабатывать кожу 3% раствором перекиси водорода. 
В. Регулярное измерение температуры тела. 
Г. Применять горчичники. 
Д. Прикладывать полуспиртовый компресс. 
 
21. Что подразумевает предварительная подготовка операционного поля при 

экстренной операции у больных с переломами: 
А. Сухое бритье волосяного покрова и по небходимости частичная санитар-

ная обработка. 
Б. Смена нательного белья. 
В. Повторная санитарно-гигиеническая обработка.  
Г. Сухое бритье волосяного покрова и купание под душем. 
Д. Обработка операционного поля по Гроссиху–Филончикову. 
 
22. В норме температура тела составляет: 
А. 37,0–37,2 °С. Б. 35,5–36,0 °С. В. 37,5–37,8 °С. 
Г. 36,2–37,0 °С. Д. 37,2–37,6 °С.  

 
23. Измерение температуры тела в стационарных больных проводится: 
А. Два раза в сутки: утром в 6–7 ч и вечером в 17–18 ч. 
Б. Один раз в сутки, в 12:00. В. Трижды в сутки. 
Г. Каждый час. Д. Утром в 6:00. 

 
24. Методика термометрии, за исключением: 
А. Зачастую измерения осуществляют в паховой впадине с использованием 

ртутного термометра, кожу подмышечной области тщательно вытирают  
от пота. 

Б. Термометр вынимают из дезраствора, промывают под проточной водой, 
вытирают насухо и встряхивают до полного перехода ртути из капилляр-
ной трубки в резервуар. 

В. Отводят руку в сторону, резервуар термометра помещают в подмышеч-
ную впадину и руку прижимают к туловищу. 

Г. Результат термометрии фиксируют после 7–10-минутной экспозиции. 
Д. Измерение температуры тела с помощью термометра проводят путем 

приложения его к определенной части тела. 
 
25. Постоянная лихорадка (febris continua) – это: 
А. Повышение температуры тела, при которой разница между максимальной 

и минимальной температурой не превышает 1 °С. 
Б. Повышение температуры тела характеризуется колебаниями температуры 

более 1 °С. 
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В. Разновидность лихорадки, при которой колебания между утренней и ве-
черней температурой тела достигают 3–4 °С. 

Г. Лихорадка, которая характеризуется чередованием в течение суток высо-
кой температуры тела с нормальной или даже пониженной. 

Д. Повышение температуры, которое характеризуется чередованием пери-
одического повышения температуры в течение нескольких дней, а затем 
снижение ее до нормальных или субнормальних отметок. 

 
26. Гектическая лихорадка – это: 
А. Повышение температуры тела, при которой разница между максимальной 

и минимальной температурой не превышает 1 °С. 
Б. Повышение температуры тела характеризуется колебаниями температуры 

более 1 °С. 
В. Разновидность лихорадки, при которой колебания между утренней и ве-

черней температурой тела достигают 3–4 °С. 
Г. Лихорадка, которая характеризуется чередованием в течение суток высо-

кой температуры тела с нормальной или даже пониженной. 
Д. Повышение температуры, которое характеризуется чередованием пери-

одического повышения температуры в течение нескольких дней, а затем 
снижение ее до нормальных или субнормальних отметок. 

 
27. Перемежающаяся лихорадка – это: 
А. Повышение температуры тела, при которой разница между максимальной 

и минимальной температурой не превышает 1 °С. 
Б. Повышение температуры тела характеризуется колебаниями температуры 

более 1 °С. 
В. Разновидность лихорадки, при которой колебания между утренней и ве-

черней температурой тела достигают 3–4 °С. 
Г. Лихорадка, которая характеризуется чередованием в течение суток высо-

кой температуры тела с нормальной или даже пониженной. 
Д. Повышение температуры, которое характеризуется чередованием пери-

одического повышения температуры в течение нескольких дней, а затем 
снижение ее до нормальных или субнормальных отметок. 

 
28. Обратная лихорадка – это: 
А. Повышение температуры тела, при которой разница между максимальной 

и минимальной температурой не превышает 1 °С. 
Б. Повышение температуры тела характеризуется колебаниями температуры 

более 1 °С. 
В. Разновидность лихорадки, при которой колебания между утренней и ве-

черней температурой тела достигают 3–4 °С. 
Г. Лихорадка, которая характеризуется чередованием в течение суток высо-

кой температуры тела с нормальной или даже пониженной. 
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Д. Повышение температуры, которое характеризуется чередованием пери-
одического повышения температуры в течение нескольких дней, а затем 
снижение ее до нормальных или субнормальных отметок. 

 
29. Волнообразная лихорадка – это: 
А. Ежедневное постепенное повышение температуры до высоких отметок 

с последующим постепенным снижением до нормы. 
Б. Повышение температуры тела, при которой разница между максимальной 

и минимальной температурой не превышает 1 °С. 
В. Повышение температуры тела характеризуется колебаниями температуры 

более 1 °С. 
Г. Разновидность лихорадки, при которой колебания между утренней и ве-

черней температурой тела достигают 3–4 °С. 
Д. Лихорадка, которая характеризуется чередованием в течение суток высо-

кой температуры тела с нормальной или даже сниженной. 
 
30. Неправильная лихорадка – это: 
А. Ежедневное постепенное повышение температуры до высоких отметок 

с последующим постепенным снижением до нормы. 
Б. Повышение температуры тела в утренние часы и снижение ее в вечернее 

время. 
В. Отсутствие какой-либо закономерности температурных колебаний. 
Г. Лихорадка, которая характеризуется чередованием в течение суток высо-

кой температуры тела с нормальной или даже сниженной. 
Д. Повышение температуры, которое характеризуется чередованием пери-

одического повышения температуры в течение нескольких дней, а затем 
снижение ее до нормальных или субнормальных отметок. 

 
Тема 4. «Антисептика. Уход за больными с гнойной патологией» 

 
1. Различают следующие методы антисептики, за исключением: 
A. Биологические. Б. Химические. В. Механические. 
Г. Физические. Д. Фармакологические.  

 
2. Использование антибиотиков составляет комплекс мероприятий, относя-

щихся к антисептике: 
A. Физической. Б. Механической. В. Химической. 
Г. Фармакологической. Д. Биологической.  

 
3. Какое количество перевязочных должно быть в хирургическом отделении 

больницы, в котором одновременно на лечении находятся больные без 
гнойных осложнений и с гнойными осложнениями? 

A. Одна. Б. Две. В. Три. Г. Четыре. 
Д. Индивидуальный перевязочный столик 
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4. Для лечения гнойных ран используют дренажи. Какие виды дренирования 
и дренажей Вы знаете? 

A. Активное, пассивное. 
Б. Активное, пассивное, проточное. 
В. Активное, пассивное, промывное. 
Г. Активное, пассивное, проточно-промывное. 
Д. Активное, пассивное, проточно-промывное, свободное. 
 
5. Антисептика – это: 
А. Учение о способах, средствах, условиях, механизмах подавления жизне-

деятельности микроорганизмов в ране , патологическом очаге или орга-
низме больного в целом. 

Б. Комплекс организационно-технических мероприятий в хирургии. 
В. Система ухода за больными. 
Г. Правила соблюдения внутреннего распорядка в хирургическом отделении. 
Д. Комплекс гигиенических мероприятий для профилактики распростране-

ния внутрибольничной инфекции. 
 
6. К механической антисептики относятся следующие мероприятия, за иск-

лючением: 
А. Туалет раны. 
Б. Первичная хирургическая обработка раны. 
В. Вскрытие гнойников, пункция абсцессов. 
Г. Дренирование раны. 
Д. Вторичная хирургическая обработка раны. 
 
7. 96% этиловый спирт, высокие концентрации фенолов, галогенов имеют 

противомикробный механизм: 
А. Деструктивный. Б. Окислительный. В. Мембраноатакующий. 
Г. Антиметаболический. Д. Антимембранный.  

 
8. Перекись водорода, перманганат калия имеют противомикробный меха-

низм: 
А. Деструктивный. Б. Окислительный. В. Мембраноатакующий. 
Г. Антиметаболический. Д. Антимембранный.  

 
9. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), антибиотики имеют противоми-

кробный механизм: 
А. Деструктивный. Б. Окислительный. В. Мембраноатакующий. 
Г. Антиметаболический. Д. Антимембранный.  

 
10. Туалет раны проводится, за исключением: 
А. При любой перевязке. 
Б. Снимают пропитанную раневым содержанием повязку. 
В. Обрабатывают кожу вокруг раны, снимая при этом расслоенный эпидер-

мис, следы раневого экссудата, остатки креолы. 
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Г. Пинцетом или зажимом с марлевым шариком удаляют гнойный экссудат, 
инфицированные сгустки крови, свободно лежащие некротические ткани. 

Д. Рассечение узких ходов и каналов. 
 
11. Первичная хирургическая обработка раны проводится, за исключением: 
А. Путем иссечения краев, стенок и дна раны вместе с посторонними пред-

метами и зонами некроза. 
Б. Позволяет превратить инфицированную рану в стерильную. 
В. Обрабатывают кожу вокруг раны, снимая при этом расслоенный эпидер-

мис, следы раневого экссудата, остатки креолы. 
Г. Удаляются все ткани, которые касались нестерильных предметов и внеш-

ней среды. 
Д. Основной метод лечения свежеинфицированной раны. 
 
12. К физической антисептике относится все, кроме: 
 
А. Использование гигроскопического перевязочного материала. 
Б. Гипертонический раствор, дренирование. В. Туалет раны. 
Г. Ультразвук, лазер. Д. Сорбенты, промывание раны.
 
13. К группе галоидов относится, за исключением: 
А. 1–5 % спиртовая настойка йода. Б. Йодинол. 
В. Хлорамин. Г. Этиловый 

спирт. 
Д. Йодонат,  
йодопирон. 

 
14. К солям тяжелых металлов относятся вещества: 
А. Нитрат серебра, оксид цинка. Б. 0,5% раствор перманганата калия. 
В. 1% раствор бриллиантового зеленого. Г. 3% раствор перекиси водорода. 
Д. Раствор Люголя.  
 
15. К красителям относятся: 
А. Раствор риванола. 
Б. 1% раствор бриллиантового зеленого, 1% раствор метиленового синего. 
В. Раствор фурацилина 1:5000. 
Г. Формалин. 
Д. Борная кислота. 
 
16. 3% раствор перекиси водорода и 0,5% раствор перманганата калия отно-

сятся к группе: 
А. Окислителей. Б. Галоидов. В. Красителей. Г. Спиртов. Д. Кислот. 

 
17. К антисептикам растительного происхождения относятся: 
А. 1% спиртовой раствор хлорофиллипта, эктерицид 
Б. Метронидазол. В. Трипсин. Г. Пенициллин. Д. Полимиксин. 
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18. Фурацилин, фурадонин относятся к: 
А. Окислителям. Б. Солям тяжелых металлов. 
В. Производным нитрофурана. Г. Галоидам. 
Д. Сульфаниламидам.  

 
19. Назовите одну из стадий местной реакции организма при развитии  

инфекции: 
А. Инфильтрации. Б. Индурации. В. Десквамации. 
Г. Дилюции. Д. Пенетрации.  

 
20. Какое послеоперационное осложнение у больных относится к внутрибо-

льничной инфекции? 
А. Нагноение операционной раны. Б. Панариций. 
В. Послеоперационная пневмония. Г. Сепсис. Д. Тромбофлебит. 

 
21. Через какое время микробы начинают проявлять свою жизнедеятель-

ность в ране? 
А. 1–2 ч. Б. 3–5 ч. В. 6–8 ч. Г. 24 ч. Д. 48 ч. 

 
22. Назовите микроорганизмы, которые наиболее часто вызывают нагноение 

послеоперационных ран: 
А. Гонококк. Б. Пневмококк. В. Стрептококк. 
Г. Кишечная палочка. Д. Синегнойная палочка.  

 
23. Какое осложнение может возникнуть при применении антибиотиков? 
А. Перитонит. Б. Плеврит. В. Паротит. Г. Дисбактериоз. Д. Пневмония. 
 
24. Укажите признак общей реакции организма на внедрение гноеродных  

микробов: 
А. Гипотермия. Б. Лихорадка. В. Брадикардия. 
Г. Хорошее самочувствие. Д. Нормальный ритм сердца. 

 
25. Укажите один из компонентов общего лечения при гнойных заболеваниях: 
А. Профилактика грибковых поражений кожи. 
Б. Отказ от дезинтоксикационной терапии. 
В. Воздержание от антибиотикотерапии. 
Г. Подавление жизнедеятельности инородных микробов. 
Д. Отказ от корекции углеводного и водно-электролитного обмена. 
 
26. Какой из нижеперечисленных возбудителей сепсиса наиболее часто 

не дает метастазирование? 
А. Стрептококк. Б. Стафилококк. В. Пневмококк. 
Г. Гонококк. Д. Кишечная палочка.  
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27. Какой вид микроба (из перечисленных) наиболее часто не является воз-
будителем хирургического сепсиса? 

А. Стрептококк. Б. Стафилококк. В. Пневмококк. 
Г. Гонококк. Д. Кишечная палочка.  

 
28. Что здесь неправильно, если говорят о клинической классификации сепсиса? 
А. Острый. Б. Молниеносный. В. Рецидивирующий. 
Г. Послеоперационный. Д. Криптогенный.  

 
29. Что из указанного способствует развитию сепсиса? 
А. Сахарный диабет. Б. Гипертоническая болезнь. В. Акромегалия. 
Г. Бронхиальная астма. Д. Кардиосклероз.  

 
30. Что менее характерно для сепсиса? 
А. Тахикардия. Б. Лейкоцитоз. В. Анурия. 
Г. Повышение температуры тела. Д. Наличие гнойного очага.  

 
 

Тема 5. «Стерилизация перевязочного материала  
и операционного белья. Организация работы в операционной.  
Хирургическая обработка рук хирурга и операционного поля» 

 
1. Как стерилизуют операционный материал (халаты, маски, перевязочный  

материал)? 
А. Кипячением. Б. Паром под давлением. 
В. Замачиванием в спирте. Г. Замачиванием в растворе люголя. 
Д. Сухим жаром.   

 
2. Какие дезинфицирующие растворы используют для влажной уборки?  
А. 0,5% раствор хлорной извести. Б. 10% раствор хлорной извести. 
В. 5% раствор хлорной извести. Г. 3% раствор перекиси водорода. 
Д. Раствор марганцовокислого калия.  

 
3. Как часто следует проводить влажную уборку палат? 
А. Ежедневно. Б. По мере необходимости. 
В. По мере необходимости, но не реже двух раз в день. 
Г. Каждый час. Д. Через день. 

 
4. Какой метод физической антисептики применяется для обработки рук  

хирурга? Выберите правильный ответ: 
А. Ультразвуковая кавитация. Б. Диатермия. 
В. Ультрафиолетовое облучение. Г. Малые дозы гамма-лучей. 
Д. УВЧ.  
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5. Для каких целей можно использовать первомур (препарат С-4)? Выберите 
правильный ответ: 

А. Обработки гнойных ран. Б. Обработки контаминированных ран.
В. Обработки рук хирурга. Г. Промывания желудка. 
Д. Промывания плевральной полости.  
 
6. Каковы основные компоненты препарата С-4? Выберите правльный ответ: 
А. Перекись водорода + этиловый спирт. 
Б. Перекись водорода + муравьиная кислота. 
В. Перекись водорода + нашатырный спирт. 
Г. Перекись водорода + метиловый спирт. 
Д. Перекись водорода + сулема. 
 
7. Стерилизацией называется: 
А. Полное уничтожение микроорганизмов. 
Б. Уничтожение микроорганизмов. 
В. Уничтожение патогенных микроорганизмов. 
Г. Обработка инструментов антисептиками. 
Д. Обработка инструментов температурой. 
 
8. В какой из методик обработки рук хирурга используется нашатырный 

спирт? 
А. Способ Спасокукоцкого–Кочергина. Б. Растворе С-4 (Первомуром). 
В. Способ Альфельда. Г. Способ Фюрбрингера. 
Д. На ультразвуковых установках.  

 
9. Укажите допустимые способы стерилизации хирургических перчаток 

и дренажей: 
А. В автоклаве (2 атм,132,9 °С, 20 мин). 
Б. В автоклаве (1,1 атм, 120 °С, 45 мин). 
В. Сухим жаром (180 °С, 60 мин). 
Г. Сухим жаром (160 °С, 150 мин). 
Д. Сухим жаром (180°С, 90 мин). 
 
10. Укажите режим работы воздушного стерилизатора (сухожарового шка-

фа) для стерилизации инструментария: 
А. 2 атм, 20 мин. Б. 1,1 атм,45 мин. В. 180 °С, 60 мин. 
Г. 160 °С, 150 мин. Д. 120 °С, 45 мин.  

 
11. Для обработки рук по методу Спасокукоцкого–Кочергина необходимы 

следующие препараты: 
 
А. Карболовая кислота. Б. Настойка йода, нашатырный спирт, спирт.
В. Дистилировання вода. Г. Муравьиная кислота. 
Д. Раствор калия перманганата.  
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12. При прямом способе контроля стерильности перевязочного материала  
и белья используют: 

А. Посев с перевязочного материала и белья,  
бактериологический тест. 

Б. Тест полоски. 

В. Вещества с определенной точкой плавления. Г. Термометрию. 
Д. Термометрию, тест полоски.  

 
13. Какой зоны помещения операционного блока нет? 
А. Зоны стерильности. Б. Строгого режима. В. Ограниченного режима. 
Г. Свободного режима. Д. Общего режима.  

 
14. Перед входом в какую зону операционного блока предусматривается  

санпропускник: 
А. Зону стерильности. Б. Строгого режима. В. Ограниченного режима. 
Г. Общего режима. Д. В любую.  

 
15. Необходимые виды уборки операционной (выберите неверный вариант): 
А. Текущая. Б. Заключительная. В. Предварительная. 
Г. Периодическая. Д. Послеоперационная.  

 
16. В зону стерильного режима операционного блока входят: 
А. Операционная, стерилизационная, предоперационная. 
Б. Наркозная, материальная, инструментальная. 
В. Кислородная, вентиляционная. 
Г. Кабинет заведующего, старшей сестры, помещение для грязного белья. 
Д. Кабинет анестезиолога. 
 
17. В зону строгого режима операционного блока входят: 
А. Операционная, стерилизационная. 
Б. Наркозная, материальная, инструментальная. 
В. Кислородная, вентиляционная. 
Г. Кабинет заведующего, старшей сестры, помещение для грязного белья. 
Д. Предоперационная. 
 
18. В зону ограниченного режима операционного блока входят: 
А. Операционная, предоперационная. 
Б. Наркозная, материальная, инструментальная. 
В. Кислородная, вентиляционная. 
Г. Кабинет заведующего, старшей сестры, помещение для грязного белья. 
Д. Стерилизационная. 
 
19. В зону общего режима входят: 
А. Операционная, стерилизационная, предоперационная. 
Б. Наркозная, материальная, инструментальная. 
В. Кислородная. 
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Г. Кабинет заведующего, старшей сестры, помещение для грязного белья. 
Д. Вентиляционная. 
 
20. Каким препаратом и во сколько этапов обрабатывают операционное поле 

по методу Филончикова–Гроссиха? 
А. В 2 этапа йодопироном. 
Б. В 3 этапа раствором бриллиантового зелёного. 
В. В 4 этапа 1% раствором йодоната. 
Г. В 3 этапа 1% раствором йодоната. 
Д. В 2 этапа раствором бриллиантового зелёного. 
 
21. Как называется способ обработки операционного поля, при котором опе-

рационное поле широко смачивают 1% раствором йодоната, непосредст-
венно место операции изолируют стерильным бельем и вновь смазывают 
1% раствором йодоната, перед и после наложения швов кожу также об-
рабатывают 1% раствором йодоната? 

А. Филончикова–Гроссиха. Б. Баккала. 
В. Спасокукоцкого–Кочергина. Г. Способ Альфельда. 
Д. Способ Фюрбрингера.  

 
22. Чем проводится обработка операционного поля по методу Баккала? 
А. Спирт 70%. Б. 1% раствор бриллиантового зелёного. 
В. Настойка йода 5%. Г. Фурацилин 1:5000. Д. Нашатырный спирт 0,5%. 

 
23. Укажите современные способы обработки рук хирурга: 
А. Первомуром. Б. Нашатырным спиртом. В. Хлоргексидином. 
Г. Фюрбрингера. Д. Альфельда.  

 
24. Какие способы обработки рук хирурга относятся к классическим? 
А. Первомуром. Б. Пливосептом. В. Хлоргексидином. 
Г. Фюрбрингера. Д. Раствором йода 5%.  

 
25. Какой из способов обработки рук наиболее удобен в условиях экстрен-

ной хирургии? 
А. Церигелем. Б. Способ Спасокукоцкого–Кочергина. 
В. Первомуром. Г. Способ Брауна. Д. Способ Фюрбрингера. 

 
26. Укажите ускоренные способы обработки рук хирурга: 
А. При помощи церигеля. 
Б. Протирание кожи 96% спиртом 10 мин (способ Брауна). 
В. 5% спиртовым раствором йода 3мин. 
Г. 2% спиртовым раствором йода 3 мин. 
Д. 2% спиртовым раствором йода 5 мин. 
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27. Какая концентрация нашатырного спирта применяется для обработки 
рук по методу Спасокукоцкого–Кочергина? 

А. 0,05%. Б. 0,1%. В. 0,5%. Г. 1%. Д. 1,5%. 
 
28. Какое основное свойство нашатырного спирта используется при обрабо-

тке рук хирурга по способу Спасокукоцкого–Кочергина? 
А. Антисептическое действие. 
Б. Способность переводить жиры в растворимое состояние. 
В. Дубящее действие. 
Г. Способность образовывать пенящиеся растворы. 
Д. Неспособность образовывать пенящиеся растворы. 
 
29. Какие требования не предъявляются к различным методам обработки 

рук хирурга перед операцией? 
A. Быстрота. Б. Надежность. В. Безвредность для кожи. 
Г. Доступность (дешевизна). Д. Запах.  

 
30. Обработка рук хирурга первомуром длится не менее: 
А. 10 мин. Б. 2 мин. В. 3 мин. Г. 5 мин. Д. 1 мин. 

 
Тема 6. «Организация работы в стерилизационной.  
Подготовка и стерилизация режущих, оптических,  

общехирургических инструментов. Стерилизация шовного материала» 
 
1. Укажите допустимые способы стерилизации хирургических перчаток  

и дренажей: 
А. В автоклаве (2 атм,132,9 °С, 20 мин). Б. В автоклаве (1,1 атм,120 °С, 45 мин).
В. Сухим жаром (180 °С, 60 мин). Г. Сухим жаром (160 °С, 150 мин). 
Д. Сухим жаром (190 °С, 150 мин).  
 
2. Что стерилизуется в сухожаровом шкафу? 
А. Перевязочный материал. Б. Бельё. 
В. Шприцы без пометки «200». Г. Инструментарий. 
Д. Приборы с оптикой.  

 
3. Что стерилизуется в автоклаве при режиме 2 атм, 132,9 °С, 20 мин? 
А. Перчатки. Б. Перевязочный материал. 
В. Шприцы. Г. Шовный материал (лавсан, капрон). 
Д. Приборы с оптикой.  

 
4. Перевязочный материал и операционное бельё стерилизуются в автоклаве? 
А. В течение 20 мин при 2 атм. Б. В течение 45 мин при 1,1 атм. 
В. В течение 1 ч при 1,5 атм. Г. В течение 1,5 ч при 1,7 атм. 
Д. В течение 30 мин при 1,5 атм.  
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5. Хирургические инструменты стерилизуются в автоклаве: 
А. В течение 20 мин при 2 атм. 
Б. 45 мин при 1,1 атм, что соответствует 120 °С. 
В. 30 мин при 1,1 атм, что соответствует 120 °С. 
Г. 60 мин при 1,1 атм, что соответствует 120 °С. 
Д. В течение 30 мин при 1,5 атм. 
 
6. При какой температуре (в градусах по Цельсию) стерилизуют инструменты 

в сухожаровом стерилизаторе? 
А. 120 °С. Б. 150 °С. В. 180 °С. Г. 200 °С. Д. 220 °С. 

 
7. В течение какого минимального времени стерилизуются инструменты в 

автоклаве при давлении 2 атм и температуре 132,9 °С? 
А. 20 мин. Б. 35 мин. В. 45 мин. Г. 1 ч. Д. 1 ч 30 мин. 

 
8. Какой шовный материал относится к натуральному? 
А. Шелк. Б. Хлопок. В. Капрон. Г. Лавсан. Д. Нейлон. 

 
9. Что из указанного следует стерилизовать в растворе 90% спирта? 
А. Шелк. Б. Кетгут. В. Капрон. Г. Лавсан. Д. Иглы. 

 
10. Какой из методов контроля стерильности содержимого биксов является 

наиболее достоверным? 
А. Метод Микулича. Б. Бактериологический. 
В. Плавление антипирина. Г. Плавление серы. 
Д. Плавление бензойной кислоты.  

 
11. Стерилизации в парах формалина подлежат: 
А. Простыни. Б. Тампоны. В. Салфетки. 
Г. Лапароскопы. Д. Шарики.  

 
12. Для контроля за стерильностью материала после стерилизации в авто-

клаве могут применяться следующие кристаллические вещества: 
А. Кристаллы йода. 
Б. Поваренная соль. 
В. Антипирин. 
Г. Калия перманганат. 
Д. Аскорбиновая кислота. 
 
13. Какой из способов стерилизации хирургического инструментария наибо-

лее надежный и быстрый в условиях больницы? 
А. В автоклаве текучим паром. Б. В автоклаве при повышенном давлении. 
В. В сухожаровом шкафу. Г. Бактерицидными лампами. 
Д. Радиационная стерилизация.  
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14. Стерилизовать резиновые дренажи, катетеры следует: 
А. В сухожаровом шкафу. Б. В автоклаве. 
В. В растворе фурацилина. Г. В растворе перекиси водорода. 
Д. В растворе Люголя.  

 
15. Основные методы стерилизации металлического инструментария: 
А. Автоклавированием. Б. Ультразвуком. 
В. Ультрафиолетовым излучением. Г. Кипячением. 
Д. Погружением в спирт 96%.  

 
16. При режиме автоклава 2 атм, 132,9 °С, 20 мин стерилизуют: 
А. Перчатки. Б. Перевязочный материал. 
В. Шприцы. Г. Шовный материал (лавсан, капрон). 
Д. Приборы с оптикой.  

 
17. При хранении стерильного шелка в банке спирт необходимо менять  

через каждые: 
А. 3 дня. Б. 5 дней. В. 10 дней. Г. 15 дней. Д. 20 дней. 

 
18. Что из указанного следует хранить в растворе Люголя после стерилизации? 
А. Шелк. Б. Кетгут. В. Капрон. Г. Лавсан. Д. Иглы. 

 
19. Хирургические перчатки и дренажи стерилизуют: 
А. В автоклаве (2 атм,132,9 °с, 20 мин). Б. В автоклаве (1,1 атм,120 °с, 45 мин). 
В. Сухим жаром (180 °С, 60 мин). Г. Сухим жаром (160 °С, 150 мин). 
Д. Сухим жаром (190 °С, 150 мин).  

 
20. Какой из методов контроля стерильности содержимого биксов является 

наиболее достоверным? 
А. Метод Микулича. Б. Плавление серы. 
В. Плавление антипирина. Г. Бактериологический. 
Д. Плавление бензойной кислоты.  

 
21. Как часто производят бактериологический контроль посевов с перевя-

зочного материала и белья? 
А. 1 раз в 3 дня. Б. 1 раз в 7 дней. В. 2 раза в 10 дней. 
Г. 1 раз в 10 дней. Д. 3 раза в неделю.  

 
22. Какими методами можно стерилизовать металлический инструментарий? 
А. В сухожаровом шкафу. Б. В растворе перекиси водорода. В. Как кетгут. 
Г. В настойке йода. Д. В 2% растворе хлорамина.  
 
23. Укажите режим работы воздушного стерилизатора (сухожарового шка-

фа) для стерилизации инструментария: 
А. 2 атм, 20 мин. Б. 1,1 атм,45 мин. В. 180 °С, 60 мин. 
Г. 160 °С, 150 мин. Д. 120 °С, 45 мин.  
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24. В парах формалина стерилизуют: 
А. Цистоскопы. Б. Тампоны. В. Салфетки. Г. Простыни. Д. Шарики. 

 
25. Укажите нефизические способы стерилизации: 
А. Прокаливание. Б. Замачивание в растворе хлорамина.  
В. Кипячение. Г. Автоклавирование.  
Д. Облучение г-лучами.   

 
26. Предстерилизационная очистка инструментов не включает: 
А. Замачивание в растворе перекиси водорода. 
Б. Мытьё каждого инструмента в моющем растворе 30 с. 
В. Ополаскивание проточной водой 3 мин. 
Г. Ополаскивание дистиллированной водой 30 с. 
Д. Сушка горячим воздухом 80 °С до полного осушения. 
 
27. При какой температуре (в градусах по Цельсию) стерилизуют инстру-

менты в сухожаровом стерилизаторе? 
А. 120 °С. Б. 150 °С. В. 180 °С. Г. 200 °С. Д. 220 °С. 

 
28. При хранении стерильного шелка в банке спирт необходимо менять  

через каждые: 
А. 3 дня. Б. 5 дней. В. 10 дней. Г. 15 дней. Д. 20 дней. 

 
29. Что из указанного шовного материала можно стерилизовать в автоклаве? 
А. Шелк. Б. Кетгут. В. Капрон. Г. Лавсан. Д. Иглы. 

 
30. Стерилизацией называется: 
А. Полное уничтожение микроорганизмов. 
Б. Уничтожение микроорганизмов. 
В. Уничтожение патогенных микроорганизмов. 
Г. Обработка инструментов антисептиками. 
Д. Обработка инструментов температурой. 

 
 

Тема 7. «Хирургическая операция. Подготовка больных к операции.  
Уход за больными в послеоперационном периоде» 

 
1. По цели выполнения оперативные вмешательства делятся на: 
A. Диагностические и лечебные. 
Б. Радикальные и паллиативные. 
B. Плановые и ургентные. 
Г. Паллиативные и симптоматические. 
Д. Верного ответа нет. 
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2. Удаление патологического образования целиком носит название: 
A. Эксцизионная биопсия. Б. Инцизионная биопсия. 
B. Тотальная биопсия. Г. Пункционная биопсия. 
Д. Верного ответа нет.  

 
3. Целью инцизионной биопсии является: 
A. Удаление патологического образования целиком. 
Б. Удаление доли патологического образования или органа. 
В. Аспирация содержимого патологического образования или органа. 
Г. Удаление лимфатических узлов вокруг патологического образования. 
Д. Прижигание патологического образования. 
 
4. Аппендэктомия (удаление аппендикулярного отростка) относится 

к операциям: 
A. Радикальной. Б. Паллиативной. B. Симптоматической. 
Г. Диагностической. Д. Лечебно-диагностическим. 

 
5. Операцию, целью которой является полное излечение больного от недуга, 

называют: 
A. Симптоматической. Б. Паллиативной. В. Радикальной. 
Г. Экстренной. Д. Плановой.  

 
6. Операцию, целью которой является неполное излечение больного от боле-

зни, а улучшение общего состояния пациента, называют: 
A. Симптоматической. Б. Паллиативной. B. Радикальной. 
Г. Плановой. Д. Симультанной.  

 
7. Операцию, целью которой является неполное излечение больного от боле-

зни, а только лишение одного из наиболее тяжелых проявлений болезни,  
называют: 

A. Симптоматической. Б. Паллиативной. B. Радикальной. 
Г. Экстренной. Д. Плановой.  

 
8. Оперативный доступ должен быть (выбрать неверное утверждение): 
A. Достаточно широким. Б. Анатомическим. В. Физиологическим. 
Г. Косметическим. Д. Соответствовать предполагаему  

объему операции. 
 
9. Сколько условных зон стерильности различают в операционной? 
A. 2. Б. 3. B. 4. Г. 5. Д. 6. 
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10. Предоперационный период – это: 
А. Промежуток времени от принятия решения о необходимости хирургичес-

кой операции до момента ее начала, включает комплекс диагностичес-
ких, лечебных мероприятий, направленных на выявление сопутствующей 
патологии и коррекции имеющихся нарушений гемостаза. 

Б. Время установления точного диагноза основного заболевания и определе-
ния показаний к операции. 

В. Промежуток времени для оценки состояния основных органов и систем 
организма. 

Г. Промежуток времени, который охватывает период с начала проведения  
наркоза до завершения операции. 

Д. Время для введения больного в наркоз. 
 
11. Этапы предоперационного периода: 
А. Подготовка больного к операции. 
Б. Диагностический и подготовительный этапы. 
В. Общесоматическая подготовка. 
Г. Оформление предоперационного эпикриза. 
Д. Психологическая подготовка к операции. 
 
12. Диагностический этап предоперационного периода включает в себя все, 

кроме: 
А. Установления точного диагноза. 
Б. Оценки состояния основных органов и систем организма. 
В. Проведения стандартного метода обследования. 
Г. Дополнительного обследования. 
Д. Общесоматической подготовки. 
 
13. Подготовительный этап предоперационного периода включает в себя 

все, кроме: 
А. Психологической подготовки больного к операции. 
Б. Общесоматической подготовки. 
В. Специальной и непосредственной подготовки больного к операции. 
Г. Оформления предоперационного эпикриза. 
Д. Введения больного в наркоз или проведения регионарной анестезии. 
 
14. Интраоперационный период – это: 
А. Промежуток времени от принятия решения о необходимости хирургичес-

кой операции до момента ее начала, включает комплекс диагностичес-
ких, лечебных мероприятий, направленных на выявление сопутствующей 
патологии и коррекции имеющихся нарушений гемостаза. 

Б. Промежуток времени для оценки состояния основных органов и систем  
организма. 

В. Промежуток времени, который охватывает период с начала проведения 
наркоза до завершения операции. 
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Г. Время для введения больного в наркоз. 
Д. Промежуток времени, который охватывает период с начала проведения 

анестезии до завершения операции и проведения прооперированного с 
операционной в отделение интенсивной терапии или хирургическое от-
деление. 

 
15. Этапы оперативного вмешательства, кроме: 
А. Введения больного в наркоз. Б. Хирургического доступ. 
В. Послойного ушивания раны наглухо. Г. Оперативного приема. 
Д. Завершения операции.  

 
16. Этапы послеоперационного периода: 
А. Ранний, удаленный. Б. Ранний, поздний, удаленный. 
В. Поздний, удаленный. 
 

Г. Догоспитальный, госпитальный,  
реабилитационный. 

Д. Госпитальный, реабилитационный.  
 
17. Уход за больными – это: 
А. Выполнение больничного режима для четкой организации работы меди-

цинского персонала отделения или клиники. 
Б. Совокупность мер, необходимых любому больному, независимо от харак-

тера болезни, возраста, пола. 
В. Комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных усло-

вий для успешного лечения, приводит к улучшению состояния пациента 
и удовлетворению его физиологических потребностей. 

Г. Мероприятия, имеющие специфические особенности вида медицинской 
помощи и выполняющиеся с учетом характера заболевания и индивидуа-
льных особенностей его течения. 

Д. Проведение и последовательность выполнения определенных процедур, 
манипуляций, организационных мероприятий. 

 
18. Уход за больными подразделяется на: 
А. Общий и специальный. Б. Больничный и санитарный. 
В. Общий и индивидуальный. Г. Лечебно-охранительный и общий. 
Д. Больничный и общий.  

 
19. В предоперационную подготовку больных, которым необходима операция 
на брюшной полости, входит все, кроме: 
А. Гигиенической ванны или душа вечером накануне операции. 
Б. Постановки очистительной клизмы вечером накануне и утром в день  

операции. 
В. Выполнения катетеризации мочевого пузыря. 
Г. Промывания желудка вечером накануне операции и утром в день опера-

ции у больных с явлениями стеноза привратника. 
Д. Проведение профилактики тромбоэмболических и раневых осложнений 

антибиотиками. 
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20. В послеоперационном периоде уход за больными после операций на ор-
ганах брюшной полости включает следующие мероприятия, за исключе-
нием: 

А. Регулярного рентгеноконтроля органов грудной полости, начиная  
с первого дня. 

Б. Профилактика осложнений со стороны органов дыхания (дыхательная  
гимнастика, ингаляции, массаж грудной клетки). 

В. Контроль за стулом и отхождением газов, при необходимости –  
газоотводная трубка. 

Г. Уход за послеоперационной раной: перевязки по показаниям,  
при промокании повязок – обязательное приглашение врача для осмотра. 

Д. Уход за дренажами: обязательный учет количества выделений из каждого 
дренажа и его характер, ежедневная смена повязок вокруг дренажей, при 
необходимости – промывание дренажей раствором антисептиков. 

 
21. Особенности ухода за урологическими больными в предоперационном  

периоде: 
А. Бритье волос на участке операции. 
Б. Постановка очистительной клизмы вечером накануне операции. 
В. Проведение профилактики тромбоэмболических осложнений. 
Г. Антибиотикопрофилактика. 
Д. Катетеризация мочевого пузыря. 
 
22. Признаки смерти, за исключением: 
A. Полного прекращения дыхания, отсутствия пульса на сонных артериях  

и сердцебиения. 
Б. Расширения зрачков и отсутствия реакции на свет. 
В. Постепенного охлаждения тела, появления окоченения мышц. 
Г. Появления трупных пятен. 
Д. Феномена Белоглазова. 
 
23. Мероприятия, уменьшающие опасность инфицирования операционной 

раны (выберите неверное утверждение): 
А. Ванна. Б. Антибиотикотерапия. 
В. Бритье кожных покровов. Г. Очищение желудочно-кишечного 

тракта. 
Д. Катетеризация мочевого пузыря.  

 
24. Укажите мероприятие, направленное на профилактику легочных ослож-

нений после операции: 
А. Назначение препаратов железа. Б. Вдыхание окиси азота. 
В. Промывание желудка. Г. Дыхательная гимнастика. 
Д. Холод на живот.  
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25. Подготовка кишечника в дооперационном периоде предусматривает  
назначение: 

А. Отхаркивающих препаратов. Б. Бесшлаковой диеты. 
В. Зондового питания. Г. Очистительных клизм. 
Д. Холода на живот.  

 
26. Исследование, помогающее в диагностике тромбэмболии легочной  

артерии: 
А. Биохимический анализ крови. Б. Электрокардиография. 
В. Общий анализ мочи. Г. Фибробронхоскопия. 
Д. Реовазография.  

 
27. К осложнениям со стороны операционной раны относится все, кроме: 
А. Кровотечения. Б. Гематомы. В. Инфильтрата. 
Г. Болей в ране. Д. Эвентрации.  

 
28. Расхождению краев раны после лапаротомии способствует все, кроме: 
А. Высокого внутрибрюшного давления. Б. Гематомы. 
В. Массивной инфузионной терапии. Г. Нагноения раны. 
Д. Недостаточного прочного ушивания апоневроза.  

 
29. При метеоризме в послеоперационном периоде показано все, кроме: 
А. Введения газоотводной трубки  
в задний проход. 

Б. Введения спазмолитиков. 

В. Медикаментозной стимуляции  
перистальтики. 

Г. Промывания желудка. 

Д. Гипертонической клизмы.  
 
30. При наличии пролежней необходимо все, кроме: 
А. Укладывание больного на твердый матрац. 
Б. Применение подкладных кругов. 
В. Протирания кожи камфорным спиртом. 
Г. Смены положения больного в кровати. 
Д. Перестилания постели больного. 

 
 

Тема 8. «Кровотечение и кровопотеря.  
Методы временной и конечной остановки кровотечения» 

 
1. Дайте наиболее полный правильный ответ. Кровотечение – это излияние 

крови: 
А. Во внешнюю среду. Б. В полости организма. В. В ткани. 
Г. В ткани, полости организма или во внешнюю среду. 
Д. В окружающую среду и полости организма. 
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2. Дайте наиболее полный правильный ответ. Причиной кровотечения является: 
А. Повреждение сосудистой стенки в результате травмы. 
Б. Нарушение проницаемости сосудистой стенки, разъединение стенки кро-

веносных сосудов. 
В. Сепсис. 
Г. Травма сосудов, нейротрофические процессы, нарушение проницаемости 

сосудистой стенки. 
Д. Цинга. 
 
3. Какие кровотечения различают по времени появления: 
А. Первичные, вторичные ранние, вторичные поздние. 
Б. Длительные. 
В. Профузные, интенсивные, неинтенсивные. 
Г. Острые, хронические, рецидивирующие. 
Д. Непродолжительные. 
 
4. Какие кровотечения различают по анатомической классификации? 
А. Первичные, вторичные. 
Б. Скрытые внутренние, скрытые внешние. 
В. Артериальные, венозные, капиллярные, паренхиматозные. 
Г. Ранние, поздние. 
Д. Внешние, внутренние. 
 
5. Какие кровотечения различают по клиническим проявлениям? 
А. Септические, аррозивные. Б. Артериальные, венозные, капиллярные. 
В. Ранние, поздние. Г. Внешние, внутренние, скрытые. 
Д. Первичные, вторичные.  

 
6. Укажите легкую степень кровопотери по верхней границе ОЦК: 
А. До 5%. Б. До 10%. В. До 15%. Г. До 20%. Д. До 25%. 

 
7. Женщина 30 лет, при ДТП получила закрытую травму живота. Состояние 

тяжелое, АД 80/20 мм рт. ст., пульс 128 уд/мин. Кожа бледная. Брюшная 
стенка напряжена. Моча нормального цвета. Какой диагноз? 

А. Внутреннее кровотечение (разрыв селезенки). Б. Разрыв печени. 
В. Разрыв кишечника. Г. Разрыв желудка. Д. Разрыв левой почки. 
 
8. Больной М. находится на операции в связи с внутренним брюшным кро-

вотечением после ДТП. В каком случае можно использовать кровь из 
брюшной полости для реинфузии? 

А. Разрыв селезенки. Б. Разрыв печени. В. Разрыв тонкой кишки. 
Г. Разрыв мочевого пузыря. Д. Разрыв желудка.  
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9. Рвота по типу «кофейной гущи» наблюдается при: 
А. Легочном кровотечении. Б. Язве желудка (кровоточащая)  

и двенадцатиперстной кишки. 
В. Опухоли слепой кишки. Г. Геморрое. Д. Гемоперитонеуме. 
 
10. Больная В. 28 лет 2 ч назад в ДТП получила травмы живота. Во время 

операции в брюшной полости обнаружено 1500 мл крови вследствие по-
вреждения селезенки. Какой вид гемотрансфузии можно применить в 
этом случая? 

А. Реинфузия. Б. Непрямое переливание. В. Прямое переливание. 
Г. Аутотрансфузия. Д. Заменяемая трансфузия.  

 
11. Для гемостаза при остром кровотечении в первую очередь необходимо 

перелить: 
А. Лейкоцитарную массу. Б. Кровезаменители (полиглюкин). 
В. Плазму или цельную кровь. Г. Раствор глюкозы. 
Д. Эритроцитарную массу.  

 
12. На какие группы делятся симптомы кровотечения? 
А. Местные, общие. Б. Явные, скрытые. 
В. Внешние, внутренние. Г. Первичные, вторичные. 
Д. Единичные, множественные.  

 
13. Дайте наиболее полный правильный ответ. Опасность кровотечения  

заключается в развитии: 
А. Шока, коллапса, анемии, сдавлении жизненно важных органов. 
Б. Шока, коллапса, истинной аневризмы. 
В. Шока, анемии, лейкопении. 
Г. Коллапса, нарушении функций органа, асфиксии. 
Д. Анемии, лейкоцитоза, ацидоза. 
 
14. Мелена – это симптом, который встречается при: 
А. Легочном кровотечение. Б. Геморрое. 
В. Ректальном кровотечении. Г. Разрыве селезенки. 
Д. Разрыве мочевого пузыря.  

 
15. Укажите среднюю степень кровопотери по верхней границе ОЦК  

(глобулярного объема): 
А. До 15%. Б. До 20%. В. До 25%. Г. До 30%. Д. До 35%. 

 
16. Больной В. 40 лет получил резаную рану в задней части левого коленно-

го сустава. Кровотечение интенсивное, кровь бьет фантаном. Пальцевым 
прижатием артерии в паховой области кровотечение временно останов-
лено. Для доставки пострадавшего в хирургическое отделение решено 
наложить на бедро жгут. На какой максимальный срок допустимо нало-
жение жгута летом? 

А. 20 мин. Б. 30 мин. В. 2 ч. Г. 3 ч. Д. 4 ч. 
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17. К методам временной остановки кровотечения относят все, кроме: 
А. Наложения жгута, закрутки. 
Б. Временного шунтирования сосудов. 
В. Наложения зажима на кровоточащий сосуд. 
Г. Наложения заплатки на боковую рану или дефект в стенке сосуда. 
Д. Наложения сжимающей повязки. 
 
18. Конечный гемостаз при разрыве селезінки, сопутствующий гемоперито-

неуму, достигается только при: 
А. Быстрой реинфузии собранной крови. 
Б. Прижатии пальцами селезеночной артерии. 
В. Спленэктомии. 
Г. Внутривенном введении фибриногена 
Д. Все перечисленное выше верно. 
 
19. Укажите нормальное количество эритроцитов в крови по системе СИ: 
А. 2,0–3,5×1012/л. Б. 3,8–5,0×1012/л. В. 5,3–5,9×1012/л. 
Г. 6,0–6,6×1012/л. Д. 7,0–9,0×10×1012/л.  

 
 
20. На какие основные группы разделяются способы остановки кровотечения? 
А. Временные, окончательные. Б. Физические, химические. 
В. Механические, биологические. Г. Надежные, ненадежные. 
Д. Доврачебные, лекарственные.  

 
21. Непрерывный максимальный по продолжительности срок наложения 

жгута на нижнюю конечность зимой составляет: 
А. 3 ч. Б. 4 ч. В. 1 ч. Г. 2 ч. Д. 30 мин. 

 
22. Сосудистый шов для гемостаза накладывается при повреждении: 
А. Капилляров. Б. Артериол. В. Вен. 
Г. Любых сосудов. Д. Магистральных сосудов.  

 
23. Укажите метод конечного гемостаза при повреждении аорты: 
А. Перевязка сосуда в ране. Б. Сосудистый шов. 
В. Наложения зажима на кровоточащий сосуд. Г. Тампонада раны. 
Д. Эндовазальная лазерная коагуляция.  

 
24. Укажите метод конечного гемостаза при глубоком разрыве селезенки,  

гемоперитонеуме: 
А. Ушивание разрыва. 
Б. Перевязка селезеночной артерии. 
В. Спленэктомия. 
Г. Обшивание кровоточащих сосудов. 
Д. Пломбирование дефекта селезенки. 
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25. Укажите метод конечного гемостаза при ранении сердца, гемоперикарде: 
А. Дренирование полости  
перикарда. 

Б. Создание анастомоза между дефектом сердца 
и аортой. 

В. Диатермокоагуляция  
дефекта. 

Г. Ушивание раны. Д. Тампонада раны. 

 
26. Укажите метод конечного гемостаза при ранении общей сонной артерии: 
А. Наложение зажима на кровоточащий сосуд. Б. Сосудистый шов. 
В. Перевязка раны. Г. Тампонада раны. 
Д. Закручивание сосудов.  

 
27. Жгут или закрутку необходимо накладывать, когда повреждены: 
А. Капилляры. Б. Вена. В. Артерия. 
Г. Магистральные артерии или вены. Д. Все ответы верны.  

 
28. Вы оказываете помощь женщине 56 лет, у которой возникло интенсивное 

кровотечение из разорванного варикозного расширенного венозного узла на 
голени. В чем заключается первая помощь? 

А. Наложить на рану сжимающую асептическую повязку, придать конечности 
приподнятое положение и госпитализировать в хирургическое отделение. 

Б. Наложить жгут ниже раны и госпитализировать в хирургическое отделение. 
В. Наложить жгут выше раны и госпитализировать в хирургическое отделение. 
Г. Наложить импровизированный жгут на голень ниже раны. 
Д. Наложить на рану сжимающую асептическую повязку и госпитализировать 

в хирургическое отделение. 
 
29. Больной 40 лет получил травму в средней трети правого бедра, которая со-

провождалась интенсивным кровотечением. Через 20 мин после наложения 
жгута поступил в хирургическое отделение. Очередной хирург при ревизии 
раны обнаружил разрыв бедренной артерии с дефектом 4 см. Какова такти-
ка лечения в стационаре? 

А. Первичная хирургическая обработка раны, пластика бедренной артерии ау-
товеной. 

Б. Первичная хирургическая обработка раны и перевязка бедренной артерии. 
В. Первичная хирургическая обработка раны с наложением циркулярного шва 

на артерию. 
Г. Перевязка бедренной артерии и проведение шунтирования. 
Д. Проведение хирургической обработка раны и конечная остановка кровотечения. 
 
30. Больному Б. 56 лет проведена пластика поврежденной подколенной арте-

рии. На 6-й день у больного повысилась температура до 38,8 °С, появились 
боли в ноге и гнойные выделения из раны. После снятия швов из раны возни-
кло интенсивное артериальное кровотечение, которое было временно остано-
влено наложением эластичного жгута. Ваша дальнейшая тактика. 

А. Перевязать артерию проксимальнее раны. 
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Б. Перевязать сосуд в ране. 
В. Провести тугую тампонаду раны. 
Г. Провести электрокоагуляцию сосудов. 
Д. Перевязать сосуд в ране, дренирование раны. 
 

Тема 9. «Учение о крови. Пробы при переливании крови» 
 
1. Укажите содержание агглютиногенов в эритроцитах у больного с группой 

крови 0 (I): 
А. Эритроциты содержат агглютиноген В. 
Б. Эритроциты содержат агглютиноген А. 
В. Эритроциты не содержат агглютиногенов А и В. 
Г. Эритроциты содержат агглютиногены А и В. 
Д. Эритроциты содержат только агглютинины. 
 
2. Укажите содержание агглютиногенов в эритроцитах у больного с группой 
крови А (II): 
А. Эритроциты содержат агглютиноген В. 
Б. Эритроциты содержат агглютиноген А. 
В. Эритроциты не содержат агглютиногены. 
Г. Эритроциты содержат агглютиногены А и В. 
Д. Эритроциты содержат только агглютинины. 
 
3. Укажите содержание агглютиногенов в эритроцитах у больного с группой 

крови В (ІІІ): 
А. Эритроциты содержат агглютиноген В. 
Б. Эритроциты содержат агглютиноген А. 
В. Эритроциты не содержат агглютиногены. 
Г. Эритроциты содержат агглютиногеныы А и В. 
Д. Эритроциты содержат только агглютинины. 
 
4. Укажите содержание агглютиногенов в эритроцитах у больного с группой 

крови АВ (IV): 
А. Эритроциты содержат агглютиноген В. 
Б. Эритроциты содержат агглютиноген А. 
В. Эритроциты не содержат агглютиногены. 
Г. Эритроциты содержат агглютиногены А и В. 
Д. Эритроциты содержат только агглютинины. 
 
5. Укажите правильное написание группы крови 0 (I) по системе агглютинин–

агглютиноген: 
А. А α Б. 0 αβ. В. В α Г. АВ(0). Д. АВ αβ. 

6. Укажите правильное написание группы крови А (II) по системе агглютинин–
агглютиноген: 

А. А β Б 0 αβ. В. В α Г. АВ (0). Д. АВ αβ. 
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7. Больной В. 28 лет 2 ч назад во время автомобильной аварии получил закры-
тую травму живота. Во время ревизии в брюшной полости обнаружено до 
1500 мл жидкой крови. Селезенка повреждена в нескольких местах. Какой 
вид трансфузии следует применить в этом случае? 

А. Реинфузию. Б. Косвенную. В. Прямую. 
Г. Аутотрансфузию. Д. Заместительную.  

 
8. При определении групп крови брали капли крови в пять раз меньше  

капель сыворотки и смешивали их одной стеклянной палочкой, результаты 
оценивали через 3 мин. Какие ошибки допущены? 

А. Капля крови должна быть в 10 раз меньше, чем капля сыворотки. 
Б. Каждую каплю сыворотки отдельными стеклянными палочками смешивают 

с рядом расположенной каплей крови. 
В. Результаты оценивают через 5 мин. 
Г. Кровь и сыворотка должны быть в соотношении 1:10. Для каждой группы 

сыворотки требуется отдельная стеклянная палочка. Тарелку в течение 
5 мин осторожно покачивают, после чего оценивают реакцию. 

Д. Все ответы правильные. 
 
9. Сколько раз проводится проба на совместимость при повторных гемотранс-

фузиях? 
А. Только перед первой трансфузией. Б. Перед каждой трансфузией.
В. Берется из паспортных данных. Г. Берется из истории болезни.
Д. Выясняется у больного перед трансфузией.  
 
10. Какие значения имеют антигены и антитела в системе АВ0 в трансфузиоло-

гической практике? 
А. Определяют совместимость крови, которую переливают. 
Б. Не имеют принципиального значения. 
В. Характеризуют лейкоциты человека. 
Г. Учитываются при аллопластике. 
Д. Служат основным показателем при пересадке органов. 
 
11. Какую пробу делают при переливании плазмы? 
А. Не ставят. Б. На групповую и биологическую  

совместимость. 
В. На резус-совместимость. Г. Биологическую. 
Д. Подкожную.  

 
12. При определении группы крови стандартными сыворотками используют: 
А. Стандартные сыворотки 0 (I), А (II), В (ІІІ), АВ (IV). 
Б. Стандартные эритроциты 0 (I), А ( II), В (ІІІ). 
В. Моноклональные сыворотки анти-А и анти-В. 
Г. Стандартные эритроциты и стандартные сыворотки 0 (I), А (II), В (ІІІ), 

АВ (IV). 
Д. Стандартные сыворотки четырех групп и моноклональные сыворотки. 



  - 41 -

13. Чем отличается плазма крови от сыворотки? 
А. В сыворотке  
отсутствуют эритроциты. 

Б. В сыворотке  
отсутствует фибриноген. 

В. В сыворотке  
отсутствует агглютиноген. 

Г. В сыворотке  
отсутствует глобулин. 

Д. В сыворотке отсутствует консервант.  
 
14. При определении группы крови с помощью цоликлонов агглютинации нет. 

Какая группа крови? 
А. 0 (I). Б. А (II). В. В (ІІІ). Г. АВ (IV). 

 
15. При определении группы крови с помощью цоликлонов обнаружена аг-

глютинация с цоликлоном А. Какая группа крови? 
А. 0 (I). Б. А (II). В. В (ІІІ). Г. АВ (IV). 

 
16. При определении группы крови с помощью цоликлонов обнаружена аг-

глютинация с цоликлонами А и В. Какая группа крови? 
А. 0 (I). Б. А (II). В. В (ІІІ). Г. АВ (IV). 

 
17. Какие значения имеют антигены и антитела в системе АВ0 в трансфузиоло-

гической практике? 
А. Определяют совместимость крови, которую переливают. 
Б. Не имеют принципиального значения. 
В. Характеризуют лейкоциты человека. 
Г. Учитываются при аллопластике. 
Д. Служат основным показателем при пересадке органов. 
 
18. Как называется реакция антиген–антитело при определении резус-фактора 

крови? 
А. Псевдоагглютинация. Б. Панагглютинация. 
В. Изоагглютинация. Г. Гетероагглютинация. 
Д. Гомоагглютинация.  

 
19. При определении совместимости по системе АВ0 и резус-фактора кровь 

берут из: 
А. Пальца на предметное стекло. 
Б. Вены в меланж. 
В. Пальца на предметное стекло с добавлением натрия цитрата. 
Г. Вены в сухую пробирку. 
Д. Вены в пробирку с изотоническим раствором натрия хлорида. 
 
20. Гемотрансфузионный и акушерский анамнез перед переливанием крови по-

зволяет: 
А. Предотвратить возможные гемотрансфузионные осложнения. 
Б. Экстренно подобрать донорскую кровь. 
В. Определить резус-принадлежность и группу больного. 
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Г. Выявить наследственные заболевания. 
Д. Оформить историю болезни. 
 
21. В течение какого времени можно хранить кровь для определения резус-

фактора при температуре +4 ... +80 °С? 
А. 2–3 ч. Б. До 1 сут. В. 2–3 сут. Г. 5–6 сут. Д. 21 день. 

 
22. Профилактика гемотрансфузионных реакций и осложнений является: 
А. Только психологической подготовкой больных. 
Б. Переливанием крови только i группы. 
В. Подбор крови только по АВ0 и резус-фактору. 
Г. Подбор крови по группе и резус-фактору с проведением всех проб  

на совместимость. 
Д. Проведение только биологической пробы. 
 
23. «Бомбейской» называется группа крови, в которой нет: 
А. Агглютининов. Б. Агглютиногенов. 
В. Агглютиногенов, но есть  
дополнительный агглютинин (анти -0 ). 

Г. Отсутствует резус-
фактор. 

Д. У новорожденных с гемолитической желтухой.  
 
24. Резус-фактор определяют: 
А. Стандартными сыворотками. Б. Цоликлоном анти-А. 
В. Цоликлоном анти-В. Г. Цоликлоном анти-D Супер. 
Д. Стандартными эритроцитами.  

 
25. В каких компонентах крови содержится резус-фактор? 
А. Плазма. Б. Лейкоциты. В. Эритроциты. 
Г. Тромбоциты. Д. Моноциты.  

 
26. У женщины при вторых родах родился ребенок с симптомами гемолитиче-

ской болезни. Группа крови у женщины А (II) Rh (-), группа крови новоро-
жденного В (ІІІ) Rh (+), у отца новорожденного тоже В (ІІІ) Rh (+). Какая 
вероятная причина иммуноконфликта? 

А. Конфликт по антигенам АВ. Б. Резус-конфликт. 
В. Конфликт по антигену В. Г. Конфликт по АВ0. 
Д. Конфликт по антигену А.  

 
27. Доношенному новорожденному малышу поставлен диагноз – гемолитичес-

кая болезнь новорожденных по резус-фактору. Показатель содержания били-
рубина критический. Группа крови малыша В (ІІІ), матери – А (II). Назна-
чено заменное переливание крови. Какой подбор донорской крови необхо-
дим для этого? 

А. Группа крови В (ІІІ) Rh (-). Б. Группа крови 0 (I) Rh (-). 
В. Группа крови А (II) Rh (+). Г. Группа крови А (II) Rh (-). 
Д. Группа крови В (ІІІ) Rh (+).  



  - 43 -

28. Кто открыл первый антиген системы Rh (D) – резус-фактор? 
А. Спасокукоцкий. Б. Винер. В. Юдин. Г. Доссе. Д. Шамов. 

 
29. Во избежании послетрансфузионных реакций и осложнений после перели-

вания Rh-несовместимой крови необходимо: 
А. Переливать кровь, совместимую по группе. 
Б. Переливать кровь, совместимую по Rh-фактору. 
В. Проводить биологическую пробу. 
Г. Проводить пробу на индивидуальную совместимость. 
Д. Переливать кровь, совместимую по Rh-фактору. 
 
30. Переливание Rh-реципиентам Rh (+) крови может привести к: 
А. Развитию послетрансфузионной реакции. 
Б. Появлению сенсибилизации к Rh-фактору. 
В. Гемолитической желтухи. 
Г. Острой почечной недостаточности. 
Д. Все ответы верны. 
 

Тема 10. «Переливание крови, препаратов крови, кровезаменителей.  
Осложнения при гемотрансфузии» 

 
1. Потерпевший М., 42 года, находится на операции по поводу внутрибрюшного 

кровотечения вследствие автомобильной катастрофы. В каких случаях мо-
жно использовать кровь пациента из брюшной полости с целью реинфузии? 

А. Разрыв селезенки. Б. Разрыв печени. 
В. Разрыв тонкого кишечника. Г. Разрыв мочевого пузыря. 
Д. Разрыв желудка.  

 
2. Переливание крови противопоказано при: 
А. Гнойной интоксикации. 
Б. Тяжелых оперативных вмешательствах. 
В. Тяжелых нарушениях функций печени, почек, сердца. 
Г. Проведении реанимационных мероприятий. 
Д. Шоке. 
 
3. С момента гемостаза при остром кровотечении в первую очередь необходи-

мо переливать: 
А. Лейкоцитарную массу. Б. Кровезаменители  

(полиглюкин, риополиглюкин). 
В. Плазму или цельную кровь. Г. Раствор глюкозы. 
Д. Эритроцитарную массу.  

 
4. Что переливают при острой кровопотере при ОЦК 15% и более? 
А. Эритроцитарную массу. Б. Плазму. В. Цельную кровь. 
Г. Альбумин. Д. Лейкоцитарную массу.  
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5. Какую функцию выполняет перелитая донорская кровь? 
А. Замещающую, кровоостанавливающую. 
Б. Дезинтоксикационную, стимулирующую, питательную. 
В. Иммунобиологическую. 
Г. Гемодинамическую. 
Д. Все ответы верны. 
 
6. Кто впервые в нашей стране провел переливание крови человека с учетом 

групповой принадлежности: 
А. Янский. Б. Шамов. В. Ланштейнер. 
Г. Филомафинский. Д. Пирогов.  

 
7. Больной И., 42 года, поступил в хирургическое отделение с острым желудо-

чно-кишечным кровотечением. Возникла необходимость гемотрансфузии. 
Группа крови В (ІІІ), резус-положительная. Проведено пробу на индивидуа-
льную совместимость по системе АВ0 и резус-совместимость. Для перели-
вания крови необходимо сделать еще биологическую пробу. Укажите пра-
вильный метод ее проведения. 

А. Трижды вливать кровь струйно по 15–20 мл с интервалом 3 мин. 
Б. Дважды вливать кровь струйно по 15–20 мл с интервалом 3 мин. 
В. Дважды вливать кровь по 15–20 мл с интервалом 5 мин капельно. 
Г. Трижды вливать кровь струйно по 15–20 мл с интервалом 10 мин. 
Д. Одновременно вливать 15 мл крови струйно. 
 
8. Сколько раз проводится проба на совместимость при повторных гемо-

трансфузиях? 
А. Только перед первой трансфузией. Б. Перед каждой трансфузией. 
В. Берется из паспорта больного. Г. Берется из истории болезни. 
Д. Все ответы верны.  

 
9. Реинфузия крови – это переливание: 
А. Донорской консервированной крови. 
Б. Крови, излившейся в полости. 
В. Крови, излившейся в различные полости организма. 
Г. Консервированной ранее заготовленной аутокрови. 
Д. Донорской крови с эксфузии крови реципиента. 
 
 
10. Ошибки при определении группы крови связаны с: 
А. Нарушением температурного режима реакции. 
Б. Неверным соотношением тестовых реактивов и крови. 
В. Использованием тестовых реактивов с истекшим сроком действия. 
Г. Нарушением техники и несоблюдением времени протекания реакции. 
Д. Всеми перечисленными выше нарушениями. 
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11. При переливании группа крови: 
А. Проверяется при первой гемотрансфузии. 
Б. Проверяется при каждой гемотрансфузии. 
В. Не проверяется, достаточно паспортных данных. 
Г. Не проверяется, достаточно данных в истории болезни. 
Д. Не проверяется, достаточно данных анамнеза. 
 
12. Биологическая проба на совместимость крови донора и реципиента.  

Добавить верный ответ: 
А. Биологическая проба проведена с интервалом 1 мин. реакции не было, гемо-

трансфузия продолжена. 
Б. Биологическая проба проведена с начала переливания крови трехкратно 

струйно по 10–25 мл с интервалом 3 мин. 
В. Биологическая проба под наркозом не проводится, так как контакт с боль-

ным отсутствует. 
Г. Биологическая проба проводится только для реципиентов с резус-

положительным фактором. 
Д. Биологическая проба проводится только для реципиентов с резус-

отрицательным фактором. 
 
13. Чем отличается плазма крови от сыворотки? 
А. В сыворотке отсутствуют лейкоциты и тромбоциты. 
Б. В сыворотке отсутствует фибриноген. 
В. В сыворотке нет агглютиногенов. 
Г. В сыворотке нет гамма-глобулинов. 
Д. Сыворотка содержит консервант. 
 
14. Как поступить с флаконом, освободившимся после переливания крови и ее 

компонентов? 
А. Вымыть и сдать в лабораторию. 
Б. Не мыть и не сдавать в лабораторию. 
В. Оставить 10–15 мл крови во флаконе и на 48 ч поставить в холодильнике. 
Г. Не мыть, сдать в лабораторию. 
Д. Оставить 10–15 мл крови во флаконе на 6 ч. 
 
15. Действия ответственного врача в больнице в случае переливания несовмес-

тимой крови: 
А. Вызывает консультанта из отделения «искусственная почка». 
Б. Доводит до сведения главного врача больницы. 
В. Начинает обменное переливание крови. 
Г. Выполняет п.1, 2, 3. 
Д. Организует больному гемодиализ. 
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16. С целью профилактики СПИДа к сдачи крови (донорства) не допускаются 
лица: 

А. Больные спидом. Б. Носители вируса иммунодефицита человека. 
В. Те, кто находился за 
границей более 1 мес. 

Г. Из группы риска. Д. Все ответы верны. 

 
17. Реципиент – это: 
А. Больной после кровотечения. 
Б. Человек, который предоставляет часть своей крови, других тканей и органов 

для лечения или диагностических целей. 
В. Человек, которому делается переливание донорской крови или ее препаратов. 
Г. Выздоравливающий. 
Д. Врач, который выполняет переливание донорской крови. 
 
18. Укажите препараты и компоненты крови: 
А. Полиглюкин, полимер, альвезин. 
Б. Плазма, альбумин, лейкоцитарная масса. 
В. Аминокровин, аминопептид, глюгицир. 
Г. Глюгицир, цитроглюкофосфат. 
Д. Аминокапроновая кислота, желатиноль. 
 
19. Что рациональнее переливать при хронической анемии? 
А. Тромбоцитарную массу. Б. Альбумин, протеин. 
В. Лейкоцитарную массу. Г. Эритроцитарную массу. 
Д. Цельную кровь.  

 
20. С целью гемостаза при остром кровотечении в первую очередь необходимо 

перелить: 
А. Лейкоцитарную массу. Б. Кровезаменитель  

(полиглюкин, реополиглюкин). 
В. Плазму или цельную кровь. Г. Раствор глюкозы. 
Д. Эритроцитарную массу.  

 
21. Что лучше перелить при белковом дефиците? 
А. Цельную кровь. Б. Эритроцитарную массу. 
В. Полиглюкин. Г. Альбумин. 
Д. Лейкоцитарную массу.  

 
22. Укажите препараты и компоненты крови: 
А. Полиглюкин, полимер, ацесоль, альвезин. 
Б. Плазма, тромбоцитарная, эритроцитарная, лейкоцитарная масса. 
В. Глюкоза, физраствор, гемодез, риополиглюкин, аминокровин. 
Г. Противостолбнячная сыворотка, противогагренозная поливалентная сыворотка. 
Д. Биологический антисептический тампон, эпсилон-аминокапроновая  

кислота. 
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23. Выберите раствор для предупреждения и лечения цитратной интоксикации: 
А. Натрия хлорид. Б. Калия хлорид. В. Кальция хлорид. 
Г. Магния хлорид. Д. Железа хлорид.  

 
24. Укажите фактор, который обусловливает разрушение эритроцитов при ге-

мотрансфузии: 
А. Аллергическая реакция. Б. Анафилактическая реакция. 
В. Несовместимость крови  
по системе АВ0. 

Г. Синдром гомологической крови. 

Д. Цитратный шок.  
 
25. Профилактикой гемотрансфузионных реакций и осложнений являются: 
А. Только психологическая подготовка больных. 
Б. Переливание крови только первой группы. 
В. Подбор крови только по АВ0 и резус-фактору. 
Г. Подбор крови по группе и резус-фактору с проведением всех проб на со-

вместимость. 
Д. Проведение только биологической пробы. 
 
26. Лечение гемотрансфузионного шока включает: 
А. Окончание переливания крови. 
Б. Введение сердечно-сосудистых, спазмолитических, антигистаминных 

средств. 
В. Переливание противошокових кровезаменителей, электролитов, глюкозы. 
Г. Стимуляцию диуреза, гемодиализ. 
Д. Все приведенное выше. 
 
27. При подготовке больных к гемотрансфузии необходимо: 
А. Сделать общий анализ мочи. Б. Сделать общий анализ крови. 
В. Собрать гемотрансфузионный анамнез. Г. Собрать акушерский анамнез. 
Д. Сделать все приведенное выше.  
 
28. Какие осложнения могут быть после гемотрансфузии в первые сутки? 
А. Пирогенные реакции. Б. Тромбоэмболия. В. Острое  

расширение сердца. 
Г. Нарушение кровообращения  
в конечностях. 

Д. Острая почечная  
недостаточность. 

 

29. В течение какого времени после гемотрансфузии необходимо проводить 
динамическое наблюдение за больным? 

А. Больной не нуждается в уходе. Б. 1 ч. В. 2 ч. Г. 3 ч. Д. 5 ч. 
 
30. Гемодез преимущественно используют для: 
А. Парентерального питания. 
Б. Дезинтоксикации организма. 
В. Борьбы с тромбозами и эмболиями. 
Г. Регуляции водно-солевого обмена. 
Д. Регуляции кислотно-щелочного равновесия. 
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Тема 11. «Местная анестезия» 
 
1. Определите вид местной проводниковой анестезии: 
А. По Оберсту–Лукашевичу. Б. Интубационная. В. Прямокишечная. 
Г. Спинномозговая. Д. Вагосимпатическая.  

 
2. При какой анестезии анестетик действует на нервные окончания? 
А. Местной. Б. Инфильтрационной. В. Общей. 
Г. Проводниковой. Д. Всех блокадах.  

 
3. Какие анестетики и в какой концентрации применяют для анестезии  

смазыванием: 
А. 0,25–3% раствор дикаина. Б. 5% раствор хлорэтила. 
В. 0,1% раствор адреналина. Г. 0,25% раствор новокаина. 
Д. 1% раствор кетамина.  

 
4. Определите причины осложнений при местной анестезии: 
А. Связанные с физико-химическим составом. 
Б. Связанные с передозировкой анестетика. 
В. Связанные с высокой концентрацией. 
Г. Связанные с плохим расслаблением мышц. 
Д. Связанные с недостаточным обезболивающим эффектом. 
 
5. Определите особенности местной анестезии: 
А. Относительная безопасность и простота выполнения. 
Б. Дает возможность разговаривать с больным. 
В. Больной не боится заснуть и умереть. 
Г. Больной не чувствует боли, поскольку спит во время операции. 
Д. Исключение болевой чувствительности на уровне коры мозга. 
 
6. Определите медикаменты для местной анестезии: 
А. Фторотан. Б. Хлороформ. В. Кетамин. Г. Сомбревин. Д. Лидокаин. 

 
 
7. Где наиболее выражено действие местноанестезирующих веществ: 
А. В очагах воспаления. Б. В здоровых тканях. 
В. В некротических тканях. Г. Неважно состояние тканей. 
Д. В очагах воспаления и некроза.  

 
8. Больному планируется проведение ампутации нижней конечности по пово-

ду гангрены под спинномозговой анестезией. Для анестезии планируется 
использовать совкаин. В каком положении должен находиться больной на 
операционном столе после введения анестетика в спинномозговой канал? 

А. Горизонтальном. Б. С приподнятым головным концом. 
В. С приподнятыми ногами. Г. На левом боку. Д. На правом боку. 
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9. Больному с острым аппендицитом планируется проведение аппендэкто-
мии под местной анестезией. Какой анестетик следует использовать в 
данном случае? 

А. Дикаина 2%. Б. Совкаин 1%. В. Лидокаин 10%. 
Г. Новокаин 0,25%. Д. Тримекаин 2%.  

 
10. Состояние нейролепсии характеризуется: 
А. Повышенной рефлекторной  
активностью. 

Б. Амнезией и анальгезией. 

В. Миоплегией. Г. Сохранением адекватной реакции 
на окружающее. 

Д. Наркотическим сном.  
 
11. К проводниковой анестезии не относится: 
А. Спинальная. Б. Инфильтративная. В. Плексусная. 
Г. Эпидуральная. Д. Поверхностная.  

 
12. Какие из местных анестетиков не используют для эпидуральной анестезии? 
А. Дикаин. Б. Лидокаин. В. Бупивакаин. 
Г. Тримекаин. Д. Ультракаин.  

 
13. Какое количество сухого вещества местного анестетика максимально  

допустимо при проведении местной анестезии? 
А. 200–400 мг. Б. 500 мг. В. 600–800 мг. Г. 1,0 г. Д. 2,0 г. 

 
14. Различают следующие виды проводниковой анестезии: 
A. Анестезию нервных стволов. Б. Анестезию нервных сплетений. 
В. Паравертебральную межреберную. Г. Спинномозговую и перидуральную. 
Д. Все из приведенных выше.  
 
15. Что относится к проводниковой анестезии? 
A. Спинномозговая. Б. Внутрикостная. В. Внутривенная. 
Г. Внутримышечная. Д. Подкожная.  

 
16. Назовите, что является верным относительно новокаиновых инфильтратов: 
A. Инфильтрацию выполняют после вскрытия футляров. 
Б. Инфильтрация создает гидравлическое препарирование тканей. 
В. Инфильтрация создает токсическую концентрацию анестетика. 
Г. Инфильтрация создает общее обезболивание. 
Д. Инфильтрация влияет на гнойные очаги. 
 
17. Перидуральная анестезия относится к: 
А. Поверхностной анестезии. Б. Проводниковой анестезии. 
В. Инфильтрационной анестезии. Г. Ингаляционному наркозу. 
Д. Внутривенному наркозу.  
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18. Что считается показанием к спинномозговой анестезии? 
A. Операции на органах грудной клетки. 
Б. Атеросклероз сосудов нижних конечностей. 
В. Травматический шок. 
Г. Операции на нижних конечностях. 
Д. Трепанация черепа. 
 
19. Какая концентрация новокаина применяется при анестезии по 

А.В. Вишневскому: 
A. 1%. Б. 0,5%. В. 3%. Г. 5%. Д. 10%. 

 
20. Какой анестетик и его концентрация применяются для спинномозговой 

анестезии? 
A. 0,25% новокаин. Б. 0,5% новокаин. В. 0,5% совкаин. 
Г. 1% совкаин. Д. 1% лидокаин.  

 
21. На каком уровне осуществляется пункция при спинномозговой анестезии? 
A. C7–Th1. Б. Th12–L1. В. L1–2. Г. L3–4. Д. L4–S1. 

 
22. Назовите препарат, применяемый для спинномозговой анестезии: 
A. Гексенал. Б. Совкаин. В. Тиопентал-натрия. Г. Фентанил. Д. Дикаин. 
 
23. Противопоказаниями к местной анестезии есть все, кроме: 
A. Выраженные воспалительные и рубцовые изменения в тканях. 
Б. Продолжительное массивное внутреннее кровотечение. 
В. Непереносимость анестезирующих средств. 
Г. Резкое нервное возбуждение больного. 
Д. Возраст больного до 10 лет. 
 
24. Назовите недостаток местной анестезии: 
A. Отсутствие осложнений. 
Б. Наличие квалифицированного анестезиолога. 
В. Нельзя применять при возбуждении пациента. 
Г. Наличие сложной аппаратуры. 
Д. Нет недостатков. 
 
25. Поздними осложнениями спинномозговой анестезии считают все, кроме: 
A. Гнойный менингит. Б. Двигательные парезы. В. Менингизм. 
Г. Головные боли. Д. Остановка дыхания.  

 
26. Какое положение тела является правильным для выполнения спинномозго-
вой анестезии раствором совкаина? 
А. С опущенной верхней половиной тела (положение Тренделенбурга). 
Б. С приподнятой верхней половиной тела. 
В. Горизонтальное. 
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Г. На боку горизонтальное. 
Д. В сидячем положении, согнувшись кпереди. 
 
27. Как необходимо транспортировать больного после премедикации? 
A. На каталке. 
Б. Пешком в сопровождении медперсонала. 
В. Пешком при нормальном самочувствии. 
Г. В кресле. 
Д. Через 2–12 ч. 
 
28. Что не является противопоказанием для местной анастезии? 
A. Больной не переносит анастезирующий препарат. 
Б. Наличие у больного нарушений психики, повышенного нервного  

возбуждения. 
В. Наличие ребцовых или воспалительных изменений, которые мешают вы-
полнению инфильтрационной анастезии. 
Г. Возраст меньше 10 лет. 
Д. Боязнь достижения достаточного уровня обезболивания. 
 
29. При внутритазовой блокаде по Школьникову–Селиванову иглу вводят: 
А. На 1 см медиальнее от spina iliaca anterior superior. 
Б. На 1 см латеральнее от spina iliaca anterior superior. 
В. По краю spina iliaca anterior superior. 
Г. На 2 см медиальнее от spina iliaca anterior superior. 
Д. В области «конского хвоста». 
 
30. Элементом какой анестезии является «лимонная корочка»? 
A. Смазыванием. Б. Охлаждением. 
В. Инфильтрационной по Вишневскому. Г. Внутриартериальной. 
Д. Внутривенной.  

 
Тема 12. «Ингаляционный и неингаляционный наркозы» 

 
1. Больному предстоит операция под ингаляционным наркозом. Ему необхо-

димо выполнить: а) пробу на чувствительность к новокаину; б) рентгеноло-
гическое исследование легких; в) эндоскопическое исследование пищевода; 
г) консультацию ЛОР-специалиста; д) внутривенное введение полиглюкина. 
Выберите правильное сочетание: 

A. А, в, д. Б. Б, д. В. В, г.   Г. Б, г. Д. Б, в, г. 
 
2. Для профилактики развития послеоперационной пневмонии необходимо: 
A. Отказаться от ингаляционного наркоза. 
Б. Назначить антибиотики сразу после операции. 
B. Назначить дыхательную гимнастику, вибромассаж. 
Г. Поднять ножной конец кровати. 
Д. Назначить отхаркивающие препараты. 
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3. Если больной оперируется под ингаляционным наркозом, как контролируется 
его состояние? а) состоянием зрачков; б) цветом кожных покровов; 
в) характером пульса; г) артериальным давлением; д) характером пери-
стальтики кишечника; е) количеством мочи, выделяющейся по катетеру; 
ж) частотой дыхательных движений. Выберите правильный ответ: 

A. В, г, д, е, ж.  Б. А, б, в, д, ж.  
B. Б, в, д, е, ж. Г. А, б, в, г, е. 
Д. А, б, в, г, д.  

 
4. Послеоперационные осложнения, связанные с наркозом, развиваются в сроки: 
A. В первые часы. Б. На второй день. B. Перед снятием швов. 
Г. В отдаленном периоде. Д. Через сутки.  

 
5. Асфиксия в ближайшем послеоперационном периоде может наблюдаться в 

связи с применением: а) местной новокаиновой анестезии; б) внутривенного 
обезболивания; в) спинномозговой анестезии; г) масочного наркоза; д) ин-
тубационного наркоза. Выберите правильный ответ: 

A. А, б. Б. Б, в.  
B. В, г. Г. Б, г. 
Д. Г, д.  

 
6. У больного, оперированного под ингаляционным наркозом, после окончания 

операции из-за западения языка развилась асфиксия. Что является главным 
признаком этого осложнения? 

A. Резкое побледнение  
кожных покровов. 

Б. Повышение артериального давления. 

B. Цианоз. Г. Непроизвольное выделение мочи и кала. 
Д. Сужение зрачков.  

 
7. В какой стадии наркоза наблюдается расширение зрачка с сохранением жи-

вой реакции на свет? 
А. І стадия. Б. ІІ стадия. В. ІІІ стадия – 1-й уровень. 
Г. ІІІ стадия –  
2-й уровень. 

Д. ІІІ стадия – 3-й уровень.  

 
8. В какой стадии наркоза наиболее целесообразно проведение большинства 

операций при использовании комбинированного наркоза с мышечными ре-
лаксантами? 

А. I стадия. Б. II стадия. В. III стадия – 1-й уровень. 
Г. III стадия –  
2-й уровень. 

Д. III стадия – 3-й уровень.  

 
9. Правильная позиция эндотрахеальной трубки в трахее: 
А. Трубка введена до отказа вглубь. 
Б. Манжетка на уровне подсвязочного пространства. 
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В. Манжетка на уровне голосовой щели. 
Г. Манжетка на уровне черпаловидных хрящей. 
Д. Верхний срез трубки у края зубов. 
 
10. В какой стадии наркоза наиболее целесообразно проведение большинства 

операций при использовании комбинированного наркоза с мышечными ре-
лаксантами? 

А. I стадия. Б. II стадия. В. III стадия – 1-й уровень. 
Г. III стадия –  
2-й уровень. 

Д. III стадия – 3-й уровень.   

 
11. Для профилактики аспирационного синдрома в экстренной хирургии необ-

ходимо: 
А. Придать больному положение Тренделенбурга. 
Б. Положить больного на левый бок. 
В. Опорожнить желудок с помощью зонда. 
Г. Быстро ввести в состояние наркоза. 
Д. Предупредить мышечную фибрилляцию на введение миорелаксантов.  
 
12. Главным достоинством простого масочного наркоза является:  
А. Минимальное сопротивление дыханию. 
Б. Увеличение мертвого пространства. 
В. Отсутствие изоляции дыхательных путей. 
Г. Необходимость предупреждения западения языка. 
Д. Плохая управляемость наркозом. 
 
13. Асфиксия в ближайшем послеоперационном периоде может наблюдаться 

после применения: а) местной новокаиновой анестезии; б) внутривенного 
обезболивания; в) спинномозговой анестезии; г) масочного наркоза; 
д) интубационного наркоза. Выберите правильный ответ: 

A. А, б. Б. Б, в.  
B. В, г. Г. Б, г. 
Д. Г, д.  

 
14. Недостаток внутривенной общей анестезии обусловлен: 
А. Трудной управляемостью наркозом. 
Б. Сохранением тонуса скелетных мышц. 
В. Быстрым введением в наркоз. 
Г. Сохранением активности рефлексов. 
Д. Кратковременностью наркоза. 
 
15. Какое положение тела является правильным при проведении операции под 

спинномозговой анестезией раствором совкаина? 
А. С опущенной верхней половиной тела (положение Тренделенбурга). 
Б. С приподнятой верхней половиной тела. 
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В. Горизонтальное. 
Г. На боку, горизонтальное. 
Д. В положении сидя, согнувшись вперед. 
 
16. Циркуляторная гипоксия, как осложнение общей анестезии, развивается 
вследствие: 
А. Гемолиза. 
Б. Блокады гемоглобина. 
В. Артериальной гипотензии. 
Г. Наличия в трахее интубационной трубки. 
Д. Нарушений кислотно-щелочного состояния (КЩС).  
 
17. Сущность метода лечебного наркоза состоит: 
А. В использовании малотоксичных препаратов. 
Б. В хорошей управляемости анестезией. 
В. В использовании искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
Г. В создании условий для нормализации газообмена и гемодинамики. 
Д. В выключении эмоциональной реакции. 
 
18. Аспирация содержимого желудка не может привести к: 
А. Цианозу и одышке. Б. Асфиксии. В. Пневмонии. 
Г. Ателектазу легкого. Д. Анурии.  

 
19. Различают следующие виды проводниковой анестезии: 1) анестезию нерв-

ных стволов; 2) анестезию нервных сплетений; 3) паравертебральную; 
4) спинномозговую; 5) перидуральную. Выберите правильную комбинацию 
ответов: 

А. 1, 2, 3. Б. 1, 2, 3, 4. В. 1, 2, 4, 5. Г. 1, 2, 5. Д. 1, 2, 3, 4, 5. 
 
20. Какую концентрацию новокаина используют при анестезии по 

А.В. Вишневскому? 
А. 1%. Б. 0,5%. В. 0,25%. Г. 5%. Д. 2%. 

 
21. Противопоказаниями к местной анестезии являются: 1) выраженные воспа-

лительные и рубцовые изменения в тканях; 2) продолжающееся массивное 
внутреннее кровотечение; 3) непереносимость анестезирующих средств; 4) 
резкое нервное возбуждение больного; 5) возраст больного младше 10 лет. 
Выберите правильную комбинацию ответов: 

А. 2, 4, 5. Б. 1, 3, 5. В. 1, 2, 3, 4, 5. Г. 3, 4, 5. Д. 1, 3, 4, 5.  
 
22. Какие виды анестезии относятся к проводниковым? 1) по Лукашевичу–

Оберсту; 2) паравертебральная; 3) перидуральная; 4) спинномозговая; 
5) межреберная. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А. 1, 2, 3, 4, 5. Б. 2, 3, 5. В. 1, 2, 4. Г. 1, 2, 5. Д. 1, 2, 3, 5. 
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23. Футлярная блокада применяется при: 1) повреждениях конечностей; 
2) воспалительных заболеваниях; 3) переломах ребер; 4) укусах змей; 
5) проведении инфильтрационной анестезии в качестве основы. Выберите 
правильную комбинацию ответов: 

А. 1, 2, 3, 4. Б. 2, 3, 4, 5. В. 1, 3, 4, 5. Г. 1, 2, 4, 5. Д. 1, 5. 
 
24. Какое положение тела является правильным при проведении операции под 

спинномозговой анестезией раствором совкаина? 
А. С опущенной верхней половиной тела (положение Тренделенбурга). 
Б. С приподнятой верхней половиной тела. 
В. Горизонтальное. 
Г. На боку, горизонтальное. 
Д. В положении сидя, согнувшись вперед. 
 
25. Целью премедикации является: 1) предупреждение вагусного эффекта; 

2) повышение тонуса симпатической нервной системы; 3) подавление сали-
вации; 4) снятие эмоционального напряжения; 5) предупреждение рвоты и ре-
гургитации. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А. 1, 5. Б. 1, 4, 5. В. 3, 4. Г. 1, 2, 3, 4. Д. 1, 2, 3, 4, 5. 
 
26. С какой целью анестезиолог использует миорелаксанты? 1) усиления (по-

тенцирования) действия наркотических средств; 2) обездвиживания больно-
го; 3) блокирования вегетативных реакций; 4) стабилизации гемодинамики; 
5) интубации трахеи. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А. 1, 2, 3, 4, 5. Б. 1, 3, 4. В. 2, 4, 5. Г. 1, 2, 3. Д. 2, 5. 
 
27. Какие осложнения возможны после эндотрахеального наркоза: 1) рекурари-

зация; 2) рвота; 3) отек голосовых связок и подсвязочного пространства; 
4) механическая асфиксия (западение языка); 5) озноб. Выберите правиль-
ную комбинацию ответов: 

А. 1, 2. Б. 3, 4. В. 2, 3, 4. Г. 1, 2, 3. Д. 1, 3. 
 
28. Какая профилактика западения языка (механической асфиксии) необходима 

у больного в раннем постнаркозном периоде: 1) по окончании операции 
внутривенно ввести прозерин (антагонист миорелаксантов); 2) поставить 
воздуховод; 3) обеспечить постоянный контроль медицинского персонала и 
мониторинг в течение 2 ч после наркоза; 4) ввести больному дыхательные 
аналептики; 5) ввести зонд в желудок. Выберите правильную комбинацию 
ответов: 

А. 1, 2. Б. 2, 4. В. 1, 3, 4. Г. 4, 5. Д. 2, 3. 
 
29. Анестезирующие свойства 0,5% раствора новокаина при однократном вве-

дении сохраняются: 
А. До 30 мин. Б. До 1 ч. В. До 1,5–2 ч. Г. До 2–3 ч. Д. До 4 ч. 
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30. При проведении анестезии у экстренно оперируемых больных возникают 
проблемы: 

А. Полного желудка. 
Б. Острой сердечной недостаточности. 
В. Выраженных нарушений гемостаза. 
Г. Острой дыхательной недостаточности. 
Д. Выраженной интоксикации. 
 

Тема 13. «Реанимационные мероприятия у хирургических больных» 
 
1. Реанимация – это: 
А. Раздел клинической медицины, изучающий терминальные состояния. 
Б. Отделение многопрофильной больницы. 
В. Практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности. 
Г. Специализированная больница. 
Д. Специализированная бригада по оказанию неотложной помощи. 
 
2. Реанимацию обязаны проводить: 
А. Только врачи и медсестры реанимационных отделений. 
Б. Все специалисты, имеющие медицинское образование. 
В. Все взрослое население. 
Г. Только врачи, работающие в стационаре. 
Д. Врачи скорой помощи. 
 
3. Эффективная реанимация продолжается: 
А. 5 мин. Б. 15 мин. В. 30 мин. 
Г. до 1 ч. Д. До восстановления  

жизнедеятельности. 
 

 
4. Главными признаками клинической смерти являются: 
А. Отсутствие пульса на лучевой артерии. 
Б. Отсутствие пульса на сонной артерии, отсутствие дыхания, расширение 

зрачков. 
В. Отсутствие сознания. 
Г. Цианоз. 
Д. Запах ацетона изо рта. 
 
5. Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях 

составляет: 
А. 10–15 мин. Б. 5–6 мин. В. 2–3 мин. Г. 1–2 мин. Д. 20–30 мин. 

 
6. Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой 

одним реаниматором, проводятся в соотношении: 
А. 1:30. Б. 1:4–5. В. 1:15. Г. 2:10–12. Д. 2:10. 
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7. Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой 
двумя реаниматорами, проводятся в соотношении: 

А. 2:12–15. Б. 1:30. В. 1:15. Г. 2:10–12. Д. 1:20. 
 
8. Непрямой массаж сердца проводится: 
А. На границе верхней и средней трети грудины. 
Б. На границе средней и нижней трети грудины. 
В. На 1 см выше мечевидного отростка. 
Г. На 2 см выше мечевидного отростка. 
Д. На 1 см ниже мечевидного отростка. 
 
9. Сжатие грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослых  

проводится с частотой: 
А. 40–60 в мин. Б. 60–80 в мин. В. 80–100 в мин. 
Г. 100–120 в мин. Д. 110–130 в мин.  

 
10. Появление пульса на сонной артерии во время непрямого массажа  

сердца свидетельствует: 
А. Об эффективности реанимации. 
Б. О правильности проведения массажа сердца. 
В. Об оживлении больного. 
 
11. Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных  

условиях составляет: 
А. 10–15 мин. Б. 5–6 мин. В. 2–3 мин. Г. 1–2 мин. Д. 20–30 мин. 

 
12. Признаками эффективности проводимой реанимации являются: 
А. Пульсация на сонной артерии во время массажа сердца. 
Б. Движения грудной клетки во время ИВЛ. 
В. Увеличение цианоза. 
Г. Сужение зрачков. 
Д. Расширение зрачков. 
 
13. Эффективная реанимация продолжается: 
А. 5 мин. Б. 15 мин. В. 30 мин. 
Г. До 1 ч. Д. До восстановления  

жизнедеятельности. 
 

 
14. Неэффективная реанимация продолжается: 
А. 5 мин. Б. 15 мин. В. 40 мин. 
Г. До 1 ч. Д. До восстановления  

жизнедеятельности. 
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15. Артериальное давление – это показатель, характеризующий: 
А. Адекватность сердечного выброса. Б. Степень компенсации  

системы кровообращения. 
В. Величину ОПСС. Г. ОЦК. 
Д. Тяжесть состояния.  

 
16. При утоплении в холодной воде продолжительность клинической смерти: 
А. Укорачивается. Б. Удлиняется. В. Не меняется. 
Г. Обморочная. Д. Кратковременная.  

 
17. В процессе лечения геморрагического шока в первую очередь нужно при-

менить: 
А. Гемотрансфузию. Б. Дофамин. В. Адреналин.
Г. Викасол, аминокапроновую кислоту 
и витамин С. 

Д. Плазмозаменители.  

 
18. При лечении анафилактического шока в первую очередь нужно применить: 
А. Дексаметазон. Б. Преднизолон. В. Адреналин. 
Г. Димедрол. Д. Норадреналин.  

 
19. Больному в коме придается устойчивое боковое положение для  

предупреждения: 
А. Западения языка. Б. Аспирации рвотными массами. В. Шока. 
Г. Снижения АД. Д. Отека легких.  

 
20. Больные в коматозном состоянии при наличии у них травм позвоночника 

транспортируются в положении: 
А. На боку на обычных носилках. Б. На животе на обычных носилках. 
В. На боку на щите. Г. На спине на щите. 
Д. На животе на щите.  

 
21. Больному с неустановленным характером комы медсестра должна  

провести все, кроме: 
А. Обеспечить проходимость дыхательных путей. 
Б. Начать ингаляцию кислорода. 
В. Ввести внутривенно 20 мл 40% глюкозы. 
Г. Установить венозный доступ. 
Д. Вести внутримышечно кордиамин и кофеин. 
 
22. Шок – это: 
А. Острая сердечная недостаточность. 
Б. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
В. Острое нарушение периферического кровообращения. 
Г. Острая легочно-сердечная недостаточность. 
Д. Острая печеночная недостаточность. 
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23. Обморок – это: 
А. Следствие гиповолемии. 
Б. Результат снижения АД. 
В. Внезапная кратковременная потеря сознания. 
Г. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
Д. Острое нарушение периферического кровообращения. 
 
24. В условиях гиповолемического шока продолжительное (на период 4 ч) обес-

печение устранения дефицита внутрисосудистой жидкости достигается путем 
инфузии: 

А. Гипертонического раствора натрия хлорида 7,5%. Б. Рефортана плюс. 
В. Реосорбилакта. Г. Раствора Рингера. 
Д. 5% раствора глюкозы.  

 
25. Преобладающий механизм развития геморрагического шока: 
А. Снижение периферического  
сосудистого сопротивления. 

Б. Гиповолемия. 

В. Сердечная недостаточность. Г. Гиперволемия. 
Д. Плазмозаменители.  

 
26. Преобладающий механизм развития анафилактического шока: 
А. Смещения периферического сосудистого сопротивления. 
Б. Снижения объема циркулирующей крови. 
В. Сердечная недостаточность. 
Г. Повышения объема циркулирующей крови . 
Д. Нарушение периферического кровообращения. 
 
27. Для торпидной фазы шока не характерны: 
А. Низкое артериальное давление. Б. Бледность кожи. 
В. Цианоз кожи. Г. Холодные влажные кожные покровы. 
Д. Апатия.  
 
28. Оптимальным положением для больного с шоком является: 
А. На боку. Б. Полусидя. В. С приподнятыми конечностями. 
Г. Лежа,  
горизонтально. 

Д. С приподнятой  
головой. 

 

 
29. Основные профилактические противошоковые мероприятия у больных 

с травмами: 
А. Введение сосудосуживающих препаратов. 
Б. Ингаляция кислорода. 
В. Обезболивание, остановка наружных кровотечений, иммобилизация  

переломов. 
Г. Остановка кровотечения, введение сосудосуживающих препаратов. 
Д. Иммобилизация переломов, ингаляция кислородом. 
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30. Что такое регургитация? 
А. Попадание желудочного содержимого в бронхи. Б. Гиперсаливация. 
В. Вид носового кровотечения . Г. Западение языка. 
Д. Сердечная недостаточность.   

 
 

Тема 14: «Раны» 
 
 
1. Укажите этап, который не относится к первичной хирургической обработке 

раны: 
А. Временный гемостаз. Б. Рассечение раны. 
В. Иссечение краев раны. Г. Дренирование раны. 
Д. Ревизия раны и удаление инородных тел.  

 
2. В зависимости от сроков проведения первичная хирургическая обработка на-

зывается отсроченной, если выполняется: 
А. В первые 6 ч после ранения. Б. На третьи сутки и позднее.  
В. В первые 12 ч после ранения. Г. В течение вторых суток 24–48 ч.  
Д. В первые сутки после ранения.  

 
3. В зависимости от сроков проведения первичная хирургическая обработка на-

зывается поздней, если выполняется: 
А. В первые 6 ч после ранения. Б. В первые сутки после ранения.  
В. В течение вторых суток 24–48 ч. Г. В первые 12 ч после ранения. 
Д. На третьи сутки и позднее.  

 
4. Что из перечисленного не является целью для наложения вторичных швов: 
А. Уменьшение раневой полости, что ведёт к уменьшению количества  

грануляций, необходимых для его заживления. 
Б. Улучшение внешнего вида и функциональных особенностей рубца,  

уменьшения его размеров. 
В. Cокращение сроков заживления раны. 
Г. Уменьшение количества отделяемого из раны, то есть снижение потерь че-

рез раневую поверхность вследствие уменьшения её площади. 
Д. Снижение риска развития аррозивного кровотечения. 
 
5. Какое обстоятельство является основанием для наложения первично  

отсроченного шва на рану? 
А. Шок. Б. Большая кровопотеря. 
В. Возможность  
развития инфекции. 

Г. Невозможность сопоставить края раны  
при первичной хирургической обработке. 

Д. Ранение нерва.  
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6. Какой необходим метод лечения раны в фазе образования и организации рубца? 
А. Частые перевязки. Б. Наложение мазевых повязок. 
В. Применение ферментов. Г. Физико-терапевтическое лечение. 
Д. Иссечение некроза.  

 
7. Что из перечисленного относится к особенностям техники наложения раннего 

вторичного шва? 
А. Иссекаются края раны. Б. Освежаются края раны. 
В. Иссекаются грануляции. Г. Иссекается рубец. 
Д. Накладывают швы, но нити не завязывают.  

 
8. Что из перечисленного относится к особенностям техники наложения  

позднего вторичного шва? 
А. Освежаются края раны. 
Б. Иссекаются края раны. 
В. Иссекаются края и дно раны на всю глубину до здоровых тканей. 
Г. Накладывают швы, но нити не завязывают. 
Д. Сшиваются кожные края. 
 
9. Чем обусловливается степень зияния раны? 
А. Глубиной повреждения. Б. Повреждением нервных стволов. 
В. Повреждением фасций. Г. Повреждением мышц и сухожилий. 
Д. Направлением эластических  
волокон кожи. 

 

 
10. В какие сроки от момента ранения выполняется ранняя первичная хирурги-

ческая обработка раны? 
А. До 24 ч. Б. До 48 ч. В. До появления признаков  

развития инфекции. 
Г. В любое время. Д. До 8 дней после ранения. 

 
11. Назовите клинические симптомы раны: 
А. Отек, покраснение кожи, боль, местное повышение температуры. 
Б. Повышение температуры тела, нарушение целостности тканей, боль. 
В. Зияние, кровотечение, интоксикация. 
Г. Боль, зияние, кровотечение. 
Д. Интоксикация, зияние, кровотечение. 
 
12. Назовите правильное чередование фаз раневого процесса: 
А. Фаза сосудистых реакций, образования грануляций, образования рубца. 
Б. Фаза воспаления (сосудистых реакций и очищение раны), регенерации (об-

разование грануляций и их дозревание), образования и реорганизации руб-
ца. 

В. Фаза образования грануляционной ткани, очистки раны от некротических 
тканей, образования и реорганизации рубца. 

Д. Фаза образования рубца, воспаления, регенерации. 
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13. Чем отличается поздняя первичная хирургическая обработка от вторичной? 
А. Техникой операции. Б. Сроками 

операции. 
В. Числом предыдущих 
перевязок. 

Г. Отсутствием первичной хирур-
гической обработки. 

Д. Применением дренирования  
или отказом от него. 

 
14. Что не входит в план первичной хирургической обработки? 
А. Иссечение краев раны и ее дна. Б. Рассечение раны. 
В. Вскрытие карманов и затёков. Г. Удаление гнойного отделяемого. 
Д. Остановка кровотечения.  

 
15. Что характерно для первичной фазы течения раневого процесса? 
А. Отек тканей, повышение проницаемости сосудистой стенки. 
Б. Увеличение количества ионов вин. 
В. Увеличение количества ионов к. 
Г. Увеличение количества глобулинов в крови. 
Д. Коллагенизация раны и интенсивный рост кровеносных и лимфатических 

сосудов. 
 
16. В какие сроки накладывают первично отсроченный шов? 
А. До 3–5 дней. Б. До 6–7 дней. В. От 8–9 до 15 дней. 
Г. Сразу после  
хирургической обработки. 

Д. С момента роста грануляций. 

 
17. Для I фазы течения раневого процесса характерно все, кроме: 
А. Развития ацидоза. 
Б. Увеличения количества ионов водорода. 
В. Увеличения количества ионов калия. 
Г. Повышения проницаемости сосудов. 
Д. Развития алкалоза. 
 
18. Какие признаки имеет келоидный рубец? 
А. Расположен выше поверхности кожи, выходит за пределы раны, которая 

была, имеет грубую неправильную форму, вызывает контрактуры, боли 
и образуется в 1–3 мес после эпителизации раны. 

Б. Расположен выше поверхности кожи, не выходит за пределы раны, которая 
была, вызывает зуд, имеет красноватый оттенок. 

В. Состоит из нормальной соединительной ткани и обладает эластичностью. 
Г. Не распространяется за пределы области повреждения. 
Д. Раздвигает окружающие ткани с ограничением и нарушением функций вов-

леченных структур. 
 
19. Какие признаки имеет гипертрофический рубец? 
А. Расположен выше поверхности кожи, выходит за пределы раны, которая 

была, имеет грубую неправильную форму, вызывает контрактуры, боли, об-
разуется в 1–3 мес после эпителизации раны. 
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Б. Расположен выше поверхности кожи, не выходит за пределы раны, которая 
была, вызывает зуд, имеет красноватый оттенок. 

В. Состоит из нормальной соединительной ткани и обладает эластичностью. 
Г. Не распространяется за пределы области повреждения. 
Д. Раздвигает окружающие ткани с ограничением и нарушением функций вов-

леченных структур. 
 
20. Что из ниже перечисленного относится к осложнению течения І фазы ране-

вого процесса? 
А. Образование гипертрофического рубца. Б. Образование келоидного рубца.
В. Образование контрактур. Г. Втянутая форма рубца. 
Д. Кровотечение, развитие инфекции.  
 
21. Что из ниже перечисленного не относится к осложнению течения ІІІ фазы 

раневого процесса? 
А. Образование  
гипертрофического рубца. 

Б. Образование келоидного рубца. 

В. Образование контрактур. Г. Кровотечение, развитие инфекции. 
Д. Расхождение краев раны.  
 
22. В какие сроки накладывают провизорный шов? 
А. До 3–5 дней. Б. До 6–7 дней. В. От 8–9 до 

15 дней. 
Г. По окончании операции накладывают 
швы, но нити не завязывают. 

Д. С момента  
роста грануляций. 

 

 
23. Задача первой помощи на догоспитальном этапе пострадавшему с раной: 
А. Предупредить ранние угрожающие осложнения раны (кровотечение,  

развитие травматического шока, повреждения жизненно важных органов). 
Б. Коррекция общего состояния больного. 
В. Провести профилактику и лечение инфекции в ране. 
Г. Провести антибиотикопрофилактику. 
Д. Ускорение процессов заживления. 
 
24. К местным причинам хронического течения раневого процесса относятся: 
А. Сопутствующие тяжелые заболевания, авитаминоз и т.д. 
Б. Нарушение общего состояния, реактивности организма, истощение. 
В. Неполноценная хирургическая обработка раны и наличие нежизнеспособных 

тканей, нередко инкапсулированных. 
Г. Значительный по размерам дефект кожных покровов. 
Д. Длительное кровотечение из раны. 
 
25. К региональным причинам хронического течения раневого процесса  

относятся: 
А. Нарушение кровообращения и лимфообращения в области раны, особенно на 

нижних конечностях. 
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Б. Неполноценная хирургическая обработка раны. 
В. Длительное кровотечение из раны. 
Г. Наличие нежизнеспособных тканей в области раны. 
Д. Значительный по размерам дефект кожных покровов. 
 
26. К общим причинам хронического течения раневого процесса относятся: 
А. Нарушение кровообращения и лимфообращения в области раны, особенно на 

нижних конечностях. 
Б. Неполноценная хирургическая обработка раны и наличие нежизне-

способных тканей, нередко инкапсулированных. 
В. Нарушение общего состояния, реактивности организма, истощение,  

сопутствующие тяжелые заболевания, авитаминоз и т. д. 
Г. Наличие нежизнеспособных тканей, нарушение кровообращения 

и лимфообращения в области раны. 
Д. Значительный по размерам дефект кожных покровов. 
 
27. По происхождению выделяют следующие виды ран: 
А. Операционные. Б. Инфицированные. В. Свежие. 
Г. Резаные. Д. Травматические.  

 
28. Рана является проникающей, если: 
А. В ней находится инородное тело. 
Б. Повреждены только кожа и подкожная клетчатка. 
В. Повреждены мышцы и кости. 
Г. Повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брю-

шина). 
Д. Повреждение поверхностных тканей сопровождается обильным  

кровотечением. 
 
29. Колотые раны наиболее опасны тем, что возможно повреждение: 
А. Нервов. Б. Костей. В. Внутренних органов. 
Г. Сосудов. Д. Поверхностных тканей.  

 
30. Раны называются сквозными, если: 
А. Имеется поверхностное повреждение мягких тканей в виде желоба. 
Б. Имеется только входное отверстие. 
В. Имеется входное и выходное отверстия. 
Г. Повреждена кожа. 
Д. Повреждены мышцы и кости. 
 

Тема 15. «Инфицирование раны» 
 
1. Какие местные признаки характеризуют нагноение раны? 
А. Стойкая лихорадка. 
Б. Изменение в картине периферической крови, ухудшение самочувствия, боль 

в области раны. 
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В. Ухудшение самочувствия, общая слабость, повышение температуры. 
Г. Отечность, болезненность при пальпации краев раны, гиперемия кожи  

вокруг раны, появление отделяемого из раны. 
Д. Кровотечение и расхождение краев раны. 
 
2. Под хирургической обработкой гнойной раны понимают: 
А. Осмотр гнойной раны и ее обработка антисептическими средствами. 
Б. Осмотр и вскрытие гнойной раны без иссечения нежизнеспособных 

и пропитанных гноем тканей. 
В. Широкое рассечение раны со вскрытием карманов и отеков, иссечением 

всех некротических, нежизнеспособных и пропитанных гноем тканей. 
Г. Дренирование гнойной раны с наложением отсроченных швов. 
Д. Широкое иссечение краёв раны с её дренированием и наложением швов. 
 
3. Противопоказанием к проведению полной хирургической обработки гнойно-

го очага является: 
A. Наличие большого массива нежизнеспособных тканей, наличие карманов и 

затеков. 
Б. Опасность повреждения жизненно важных образований – нервов, крупных 

сосудов, сухожилий, суставных сумок. 
В. Проникающее ранение. 
Г. Отсутствие адекватного оттока из раны (задержка гноя). 
Д. Образование обширных зон некроза. 
 
4. По механизму действия дренажи делятся на: 
A. Пассивные, активные с промывание раны антисептическими растворами и без. 
Б. Пассивные, активные, активные с использование приспособлений 

и аппаратов, создающих отрицательное давление в дренажной системе. 
B. Активные с промыванием раны, пассивные с вакуумной аспирацией. 
Г. Активные, пассивные, проточно-промывные. 
Д. Активные, пассивные. 
 
5. Какие швы накладывают при хирургической обработке гнойной раны? 
A. Вторичные швы. Б. Первичные швы. В. Первично  

отсроченные. 
Г. Провизорные. Д. Первично отсроченные либо провизорные. 

 
6. Показанием для наложения вторичных швов на гнойную рану является: 
A. Отсутствие адекватного сопоставления краев раны без их чрезмерного на-

тяжения. 
Б. Отсутствие остатков некротических и нежизнеспособных тканей. 
B. Возможность адекватного сопоставления краев раны без их чрезмерного на-

тяжения. 
Г. Ликвидация воспалительных изменений тканей в области раны. 
Д. Локализация гнойной раны на стопе или голени. 
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7. Нагноение в ране развивается в случае, если на 1 г ткани приходится  
микробных клеток: 

A. 1000 и более. Б. 10000 и более. B. 100000 и более. 
Г. 1000000 и более. Д. 10000000 и более.  

 
8. Какие изменения возникают в клиническом анализе крови при инфицирова-

нии раны? 
А. Лейкопения. 
Б. Лимфоцитоз. 
В. Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо. 
Г. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево. 
Д. Тромбоцитопения. 
 
9. Какое средство наиболее эффективно при наличии в ране синегнойной  

палочки? 
A. Биогенные стимуляторы. Б. Сульфаниламиды. В. Антибиотики. 
Г. Борная кислота. Д. Салициловая кислота.  

 
10. При каком условии обязательно возникает нагноение раны? 
A. При наличии микробного загрязнения раны более, чем 105 на 1 г ткани. 
Б. При значительном размере дефекта кожных покровов. 
В. При наличии в ране сгустков крови. 
Г. При наличии сопутствующих болезней, снижающих реактивность организма. 
Д. При отсутствии антибактериальной терапии. 
 
11. Какое принципиальное отличие при заживлении раны вторичным  

натяжением от заживления первичным натяжением? 
A. Образование и развитие грануляционной ткани. 
Б. Значительно больше выражены воспаления. 
В. Очищение раны происходит значительно медленнее. 
Г. Образование гипертрофического рубца. 
Д. Образование келоидного рубца. 
 
12. В какой фазе раневого процесса образуется грануляционная ткань? 
A. В І фазе. Б. Во ІІ фазе. В. В ІІІ фазе. 
Г. Во всех фазах. Д. В фазе образования и реорганизации рубца. 

 
13. Хирургическая обработка гнойной раны (гнойного очага) преследует все 

цели, кроме: 
А. Раскрытие гнойно-некротического очага, удаление нежизнеспособных тканей. 
Б. Обеспечение условий для полноценного оттока раневого содержимого. 
В. Эвакуация продуктов тканевого распада и, тем самым, снижение общей ин-

токсикации организма. 
Г. Достижение окончательного гемостаза. 
Д. Коррекция микроциркуляции в ране. 



  - 67 -

14. Имеется рана с ограниченным участком некроза края кожи. Что необходимо 
сделать? 

A. Назначить УВЧ на рану. 
Б. Наложить повязку с гипертоническим раствором. 
В. Наложить повязку с мазью Вишневского. 
Г. Выполнить некротомию. 
Д. Иссечь омертвевший участок кожи. 
 
15. Откуда в рану попадают микробы при первичном инфицировании? 
А. С пинцета в момент перевязки после обработки. 
Б. Со скальпеля при отсроченной хирургической обработке. 
В. С кожи раненого. 
Г. С рук хирурга. 
Д. С шовного материала. 
 
16. Откуда попадают в рану микробы при вторичном инфицировании? 
А. С ранящего снаряда. 
Б. С одежды. 
В. С пинцета при обработке раны. 
Г. С тела раненого. 
Д. Из эндогенного источника (кариозного зуба). 
 
17. Укажите сроки наложения раннего вторичного шва: 
А. До 8 сут. Б. 8–21 сут. В. 3–4 нед. 
Г. Через 4 нед. Д. Сразу после получения раны.  

 
18. У больного после хирургической обработки в ране остались участки  

некроза. Что в первую очередь необходимо сделать? 
А. Применить антибиотики. 
Б. Дренировать рану. 
В. Применить дезинтоксикационную терапию. 
Г. Обеспечить иммобилизацию. 
Д. Делать частые перевязки. 
 
19. Укажите сроки наложения позднего вторичного шва: 
А. До 8 сут. Б. 8–21 сут. В. 3–4 нед. 
Г. Через 4 нед. Д. Сразу после получения раны.  

 
20. Какие условия способствуют заживлению раны вторичным натяжением? 

Выделите лишнее: 
А. Значительное микробное загрязнение раны. 
Б. Значительный по размерам дефект кожных покровов. 
В. Наличие в ране посторонних предметов, крови и некротических тканей. 
Г. Тяжелые соматические болезни, которые снижают сопротивляемость  

организма. 
Д. Удаление мертвых тканей при хирургической обработке. 
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21. На чем основано назначение антибиотиков при хирургической инфекции? 
А. На данных клинического анализа крови. 
Б. На антибиотикорезистентности микроорганизмов. 
В. На клинической картине заболевания. 
Г. На данных бактериологического посева из раны. 
Д. На предполагаемом возбудителе, вызвавшим заболевание. 
 
22. Какие существуют методы заживления гнойных ран? Выделите неправиль-

ный ответ: 
А. Активный хирургический. 
Б. Заживление под повязкой. 
В. Заживление в управляемой абактериальной среде. 
Г. Пассивный хирургический. 
Д. Заживление в гнотобиологических условиях. 
 
23. Какого вида первичной хирургической обработки ран, в зависимости от 

сроков выполнения, не существует? 
А. Ранней. Б. Отсроченной. В. Поздней. Г. Вторичной. 

 
24. Какой оптимальный способ закрытия раневой поверхности позволяет  

достичь наиболее быстрого заживления гнойной раны на ІІІ фазе раневого 
процесса? 

А. Наложение вторичных швов или кожная пластика. 
Б. Наложение косметических швов. 
В. Наложение провизорных швов. 
Г. Наложение первичных швов. 
Д. Наложение первично отстроченных швов. 
 
25. I фаза течения раневого процесса в инфицированной ране – это фаза: 
A. Гидратации. Б. Дегидратации. В. Рубцевания. 
Г. Регенерации. Д. Дегидратации.  

 
26. Перечислите основные принципы общего лечение гнойных ран: 
А. Антибактериальная, дезинтоксикационная терапия, иммунокорекция. 
Б. Применение ферментов. 
В. Обеспечение адекватного дренирования раны. 
Г. Борьба с микроорганизмами в ране. 
Д. Наложение вторичных швов. 
 
27. Протеолитические ферменты в лечении гнойных ран применяют с целью: 
A. Обезболивания. 
Б. Улучшения кровообращения. 
В. Лизиса некротических тканей. 
Г. Образования нежного тонкого рубца. 
Д. Достижения заживления в наиболее короткие сроки. 
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28. При нагноении раны необходимо: 
A. Иссечь края. 
Б. Наложить компресс. 
В. Развести края раны, провести ревизию и дренирование. 
Г. Провести первично хирургическую обработку. 
Д. Провести антибиотикопрофилактику. 
 
29. Рана, нагноившаяся в процессе лечения, называется: 
A. Асептической. Б. Первично инфицированной. 
В. Вторично инфицированной. Г. Гнойной. 
Д. Свежеинфицированной.  

 
30. По степени инфицированности выделяют раны: 
A. Гнойные, асептические, отравленные. 
Б. Асептические, скальпированные, гнойные. 
B. Укушенные, свежеинфицированные, асептические. 
Г. Чистые, свежеинфицированные, зараженные. 
Д. Гнойные, свежеинфицированные, асептические. 

 
Тема 16. «Закрытые повреждения» 

 
1. К закрытым повреждениям мягких тканей относятся: 
А. Вывихи. Б. Переломы. В. Сотрясения. Г. Подвывихи. Д. Раны. 

 
2. Ушибом называется: 
А. Стойкое полное смещение суставных концов костей, при котором утрачива-

ется возможность соприкосновения суставных поверхностей. 
Б. Закрытое механическое повреждение мягких тканей и органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности. 
В. Закрытое механическое повреждение мягких тканей и органов с нарушени-

ем их анатомической целостности.  
Г. Повреждение связок, мышц, сухожилий при сохранении анатомической це-

лостности. 
Д. Повреждение связок, мышц, сухожилий с нарушением их анатомической 

целостности. 
 
3. При ушите, начиная со 2–3 сут, для ускорения рассасывания гематомы 

и купирования отека применяют: 
А. Грелку. Б. Холод. В. Только покой. 
Г. Опрыскивание хлорэтилом. Д. Антибиотикотерапию.  
 
4. Растяжение обычно встречается при: 
А. Резком, внезапном движении. 
Б. Падении с небольшой высоты. 
В. Ударе, нанесенном тупым предметом. 



 - 70 - 

Г. Сдавливании мягких тканей. 
Д. Сотрясении мягких тканей. 
 
5. Закрытое повреждение тканей с их частичным разрывом при сохранении 

анатомической непрерывности называют: 
А. Ушиб. Б. Перелом. В. Вывих. Г. Растяжение. Д. Подвывих. 

 
6. Для сотрясения головного мозга не характерны следующие симптомы: 
А. Угнетение сознания. Б. Временная потеря сознания. В. Анизокория. 
Г. Многократная рвота. Д. Головная боль.  

 
7. Сотрясением называется: 
А. Стойкое полное смещение суставных концов костей, при котором утрачива-

ется возможность соприкосновения суставных поверхностей. 
Б. Закрытое механическое повреждение мягких тканей и органов без видимого 

нарушения их анатомической целостности. 
В. Повреждение связок, мышц, сухожилий при сохранении анатомической це-

лостности. 
Г. Механическое воздействие на ткани, приводящее к нарушению их функцио-

нального состояния без явных анатомических нарушений. 
Д. Закрытое механическое повреждение мягких тканей и органов с нарушени-

ем их анатомической целостности. 
 
8. Отличительная черта полного разрыва мышцы: 
А. Образование гематомы. 
Б. Пальпаторное определение дефекта в мышце в зоне повреждения. 
В. Отек. 
Г. Гиперемия кожных покровов. 
Д. Выраженная болезненность. 
 
9. Синдром длительного сдавления обусловлен сдавливанием мягких тканей 

в течение: 
А. 30–45 мин. Б. До 2 ч. В. Более 2–4 ч. Г. 15–30 мин. Д. До 1 ч. 

 
10. При поступлении в стационар пациенту с синдромом длительного  

сдавления конечности назначают: 
А. Дезинтоксикационную терапию. Б. Обильное горячее питье. 
В. Соблюдение диеты. Г. Аутогемотерапию. Д. Физиотерапию.
 
11. Клинические проявления краш-синдрома возникают: 
А. До извлечения больного из-под обломков. 
Б. После извлечения больного из-под обломков. 
В. Во время извлечения больного из-под обломков. 
Г. Через неделю после извлечения больного из-под обломков. 
Д. Через месяц после извлечения больного из-под обломков. 
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12. Тяжелая степень сотрясения мозга характеризуется: 
А. Длительной потерей сознания, выраженным возбуждением, резкой бледнос-

тью, узкими, не реагирующими на свет зрачками. 
Б. Потерей сознания на несколько минут, головокружением, тошнотой. 
В. Рвотой, ослаблением рефлексов, сужением зрачков. 
Г. Головной болью, головокружением, шумом в ушах, анизокорией. 
Д. Угнетением сознания, расширением зрачков, тошнотой, рвотой. 
 
13. Пациент после перенесенного сотрясения головного мозга отмечает  

головокружение, головную боль, шум в ушах, которые постепенно, 
в течение нескольких дней проходят. В анамнезе – потеря сознания на не-
сколько минут, больной не может вспомнить, что с ним произошло. Для ка-
кой степени сотрясения головного мозга характерна такая симптоматика? 

А. Тяжелой. Б. Легкой. В. Средней. Г. Крайне тяжелой. 
 
14. Основными клиническими проявлениями при ушибе являются: 
А. Боль, припухлость, гематома, нарушение функции поврежденного органа. 
Б. Гиперемия кожных покровов, боль. 
В. Боль, отек. 
Г. Понижение чувствительности травмированного органа. 
Д. Боль, кровотечение, зияние. 
 
15. Что характерно для растяжения связок? 
А. Крепитация костных отломков. 
Б. Флюктуация. 
В. Нарушение функции сустава. 
Г. Болезненность при осевой нагрузке. 
Д. «Пружинящая фиксация». 
 
16. Тепловые процедуры при ушибе мягких тканей назначают: 
А. На 2–3 сут. Б. Сразу после травмы. В. Через несколько часов.
Г. В конце первой недели. Д. Не назначают вообще.  
 
17. При повреждении шейного отдела позвоночника в целях транспортной им-

мобилизации используют: 
А. Ватно-марлевые кольца Дельбе. 
Б. Ватно-марлевый воротник Шанца. 
В. Шину Дитерихса. 
Г. Крестообразную повязку. 
Д. Шину Крамера. 
 
18. Сотрясение головного мозга отличается от ушиба мозга: 
А. Наличием «светлого промежутка». 
Б. Отсутствием очаговой симптоматики. 
В. Повышением артериального давления. 
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Г. Нарушением сна. 
Д. Потерей сознания. 
 
19. Первая помощь при черепно-мозговой травме заключается в применении: 
А. Наркотиков. Б. Противорвотных препаратов. 
В. Пузыря со льдом на голову. Г. Кордиамина. 
Д. Адреналина.  

 
20. При оказании первой помощи пациенту с открытым пневмотораксом  

необходимо: 
А. Выполнить новокаиновую блокаду. 
Б. Ввести спазмолитики. 
В. Наложить окклюзионную повязку. 
Г. Наложить шину Крамера. 
Д. Дренировать плевральную полость. 
 
21. Какой признак закрытого пневмоторакса? 
А. Усиление дыхательных шумов. 
Б. Укорочение перкуторного звука. 
В. Брадикардия. 
Г. Коробочный звук при перкуссии. 
Д. Сухие хрипы при аускультации. 
 
22. Открытый пневмоторакс – это: 
А. Скопление воздуха в подкожной клетчатке. 
Б. Скопление воздуха в плевральной полости. 
В. Перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в плевраль-

ную полость и обратно, рана «дышит». 
Г. Скопление крови в плевральной полости. 
Д. Скопление жидкости в плевральной полости. 
 
23. Симптом клапанного пневмоторакса: 
А. Нарастающая одышка. Б. Урежение пульса. 
В. Усиление дыхательных шумов. Г. Отечность тканей. 
Д. Повышение АД.  

 
24. Какой признак гемоторакса? 
А. Одышка, на стороне поражения, дыхание не прослушивается аускультативно. 
Б. Коробочный звук. 
В. Притупление перкуторного звука, дыхание при аускультации ослаблено, 

прогрессирующее падение ад. 
Г. Крепитация при надавливании на кожу грудной клетки, затрудненное  

дыхание. 
Д. Шум трения плевры, боль при дыхании. 
 



  - 73 -

25. Основной симптом сотрясения головного мозга: 
А. Ретроградная амнезия. Б. Анизокория. В. Усиление рефлексов. 
Г. Бессонница. Д. Сужение зрачков.  

 
26. При ушибе головного мозга чаще всего сознание: 
А. Утрачивается после «светлого промежутка». 
Б. Утрачивается на несколько секунд. 
В. Ясное. 
Г. Утрачивается на длительное время. 
Д. Утрачивается на несколько минут. 
 
27. Длительная потеря сознания, многократная рвота, очаговые симптомы на-

блюдаются при: 
А. Ушибе головного мозга. Б. Сотрясении головного мозга. 
В. Сдавливании головного мозга. Г. Переломе основания черепа. 
Д. Переломе свода черепа.  

 
28. При ушибах сустава для оказания первой помощи рекомендуется: 
А. Наложить согревающий компресс. 
Б. Применить пузырь со льдом. 
В. Сделать массаж. 
Г. Провести пункцию сустава. 
Д. Приложить тепло на место повреждения. 
 
29. Клинический симптом ушиба мягких тканей – это: 
А. Костный хруст. Б. Вынужденное положение конечности. 
В. Кровотечение из раны. Г. Гематома. 
Д. Крипитация.  

 
30. При растяжении связок для оказания первой помощи рекомендуется: 
А. Наложить тугую повязку. 
Б. Провести вытяжение конечности. 
В. Приложить тепло на место повреждения. 
Г. Остановить кровотечение. 
Д. Сделать массаж. 
 

Тема 17. «Переломы» 
 
1. Абсолютным клиническим проявленим перелома, выявляемым при  

обследовании пациента, является: 
A. Гиперемия кожи. Б. Бледность кожных покровов. 
В. Костная крепитация. Г. Отек конечности. 
Д. Боль в области травмы.  
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2. Переломовывихом называется состояние, характеризующееся одно-
временным: 

А. Переломом и смещением костных отломков. 
Б. Переломом и интерпозицией мышц между отломками. 
В. Переломом с вколачиванием отломков. 
Г. Вывихом одной кости и переломом другой. 
Д. Вывихом и переломом суставных и околосуставных отделов кости. 
 
3. Контрольная рентгенография после наложения гипсовой повязки осущест-

вляется: 
А. Сразу после наложения повязки и на 6–8 сут. Б. На 2–3 сут. 
В. На 3–4 сут. Г. На 10–14 сут. 
Д. Спустя месяц.  

 
4. Исключите неверно указанный вид смещения костных отломков при  

переломе: 
А. По длине. Б. По ширине. В. Осевое. Г. Касательное. Д. Ротационное.  
 
5. Укажите правило транспортной иммобилизации при переломе конечности: 
А. Фиксировать конечность в том положении, в котором она находится после 

травмы, не пытаться вправить кость на место. 
Б. Попытаться вправить кость на место и фиксировать конечность. 
В. Не фиксировать сустав, но плотно зафиксировать поломанную кость. 
Г. Фиксировать не более одного сустава. 
Д. Фиксировать конечность в физиологическом положении. 
 
6. Что является основным в профилактике гнойных осложнений при открытых 

переломах костей? 
А. Первичная хирургическая обработка ран, ее качество и время выполнения. 
Б. Кварцевание палаты. 
В. Сбалансированное питание с повышенным содержанием витаминов. 
Г. Личная гигиена. 
Д. Полимерные повязки, покрытые антибактериальными наполнителями. 
 
7. Какие клинические признаки имеет переломовывих? 
А. Укорочение конечности. 
Б. Кровотечение и сильная боль. 
В. Боли в суставе, вынужденное положение конечности, отсутствие активных 

движений. 
Г. Формирование гематомы. 
Д. Отсутствие пассивных движений. 
 
8. Что такое «консолидация перелома»? 
А. Сопоставление обломков кости при переломе. 
Б. Замена недостающей части кости металлоконструкцией. 
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В. Процесс образования костной мозоли. 
Г. Стабилизация обломков кости при лечении перелома. 
Д. Принцип систематизации переломов. 
 
9. Какую повязку следует наложить при переломе ключицы? 
А. Колосовидную повязку на плечо. 
Б. Возвращающуюся повязку на плечо. 
В. Повязку Гиппократа. 
Г. Крестовидную повязку. 
Д. Повязку Дезо. 
 
10. Исключите неверно указанный тип костной мозоли: 
А. Параоссальный. Б. Периостальный. В. Интермедиарный. 
Г. Эндостальный. Д. Интраоссальный.  

 
11. По каким признакам не классифицируют переломы: 
А. По происхождению и причинам развития. 
Б. По состоянию покровных тканей в месте перелома. 
В. По локализации. 
Г. По особенностям формы и строения кости. 
Д. По особенностям линии перелома. 
 
12. Укажите, какой элемент первой помощи необходимо оказать пострадавше-

му с переломом на месте происшествия: 
A. Обезболить место перелома. 
Б. Выполнить репозицию отломков. 
В. Иммобилизировать конечность транспортной шиной. 
Г. Выполнить скелетное вытяжение. 
Д. Ввести антибиотики. 
 
13. Когда и где следует проводить репозицию костных отломков при открытом 

переломе? 
А. На месте получения травмы (при оказании первой помощи). 
Б. При транспортировке в стационар. 
В. Во время санитарной обработки в приемном отделении. 
Г. В операционной в ближайшее время после поступления. 
Д. В любом из перечисленных мест и в любое время. 
 
14. Укажите, когда проводится репозиция при переломе у больного с явления-

ми шока: 
А. После выполнения новокаиновой блокады области перелома. 
Б. После выведения больного из состояния шока. 
В. После начала внутривенной трансфузии. 
Г. Сразу после доставки больного в стационар. 
Д. В момент оказания первой помощи. 



 - 76 - 

15. Какую шину следует применить для транспортной иммобилизации при пе-
реломе бедра? 

А. Дитерихса. Б. Кузьминского. В. сетчатую. Г. Белера. Д. Турнера. 
 
16. Укажите шину, не предназначенную для транспортной иммобилизации: 
А. Пневматическая. Б. Дитерихса. В. Белера. Г. Крамера. Д. Сетчатая. 

 
17. При появлении отека и болей в месте перелома после наложения  

циркулярной гипсовой повязки необходимо: 
А. Зафиксировать конечность в приподнятом положении. 
Б. Ввести обезболивающее средство. 
В. Рассечь повязку по всей длине и развести ее края. 
Г. Наложить согревающий компресс. 
Д. Принять мочегонное средство. 
 
18. Какие переломы не относятся к осложненным: 
А. Все открытые переломы. 
Б. При сочетании перелома с вывихом. 
В. При сочетании перелома с повреждением магистральных сосудов и нервов. 
Г. При развитии гнойной инфекции в области перелома. 
Д. При сочетании перелома с повреждением соседних органов. 
 
19. Какой тип костной мозоли образуется при первичном сращении перелома? 
А. Периостальная. Б. Эндостальная. В. Интермедиарная. 
Г. Параоссальная. Д. Интрамедиарная.  

 
20. Какой тип костной мозоли образуется при вторичном сращении перелома? 
А. Периостальная. Б. Эндостальная. В. Интермедиарная. 
Г. Параоссальная. Д. Интрамедиарная.  

 
21. Основное значение в образовании костной мозоли играет: 
А. Надкостница. Б. Периост. В. Эндост. 
Г. Губчатое вещество кости. Д. Костный мозг.  

 
22. Какое основное правило рентгенологического исследования при переломах? 
А. Поврежденный участок должен располагаться в центре снимка. 
Б. Обязательное выполнение снимка в двух проекциях, перпендикулярных 

друг к другу. 
В. Нужно выполнять снимки симметричного участка. 
Г. На рентгенологическом снимке нужно отображать два прилежащих сустава. 
Д. Выполнять рентгенографию после снятия транспортной шины. 
 
23. Выберите, что не относится к этапам одномоментной закрытой репозиции: 
A. Обезболивание. 
Б. Вытяжение. 



  - 77 -

В. Противовытяжение. 
Г. Сопоставление костных отломков. 
Д. Иммобилизация поврежденного сегмента или конечности. 
 
24. Транспортная иммобилизация выполняется больному для: 
A. Уменьшения интерпозиции тканей. 
Б. Предотвращения развития патологического перелома. 
В. Стимуляции репаративных процессов. 
Г. Предотвращения повреждения рядом лежащих тканей и органов. 
Д. Сопоставления костных отломков. 
 
25. Абсолютный клинический признак перелома костей: 
A. Деформация сустава. 
Б. Боли в области травмы. 
В. Отек. 
Г. Патологическая подвижность костных отломков. 
Д. Болезненность при пальпации. 
 
26. Признак, характерный только для перелома: 
A. Кровоподтёк. 
Б. Припухлость. 
В. Крепитация костных отломков. 
Г. Нарушение функции конечности. 
Д. Боль. 
 
27. У детей, как правило, наблюдаются переломы: 
A. Косые. Б. По типу «зеленой веточки». В. Компрессионные. 
Г. Патологические. Д. Полные.  

 
28. Основной признак перелома ребер: 
A. Локальная крепитация. 
Б. Точечные кровоизлияния на коже туловища. 
B. Кровоподтёк. 
Г. Отёк. 
Д. Боль. 
 
 
29. Репозиция отломков производится при: 
A. Интерпозиции. Б. Любом смещении отломков. 
В. Поднадкостничных переломах. Г. Винтообразных переломах. 
Д. Открытых переломах.  

 
30. Интерпозиция – это: 
A. Образование ложного сустава. 
Б. Смещение костных отломков. 
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B. Попадание мягких тканей между отломками костей. 
Г. Деформация конечности при переломе. 
Д. Винтообразный перелом. 

 
Тема 18. «Лечение переломов, вывихи» 

 
1. Что из перечисленного не входит в перечень основных принципов лечения 

переломов? 
А. Репозиция костных отломков. 
Б. Удержание, создание неподвижности сопоставленных костных отломков и 

иммобилизация органа. 
В. Выполнение противовытяжения перед иммобилизацией. 
Г. Применение средств и методов, ускоряющих образование костной мозоли и 

сращение (консолидацию) кости. 
Д. Коррекция общих нарушений в организме вследствие сопутствующей  

патологии. 
 
2. Оперативное лечение при свежих переломах откладывается при наличии: 
А. Открытого перелома с большим диастазом отломков. 
Б. Интерпозиции мягких тканей между отломками. 
В. Сопутствующего шока. 
Г. Острой кровопотери, инфекции. 
Д. Сдавливания осколками жизненно важных органов. 
 
3. Чрезмерно длительная иммобилизация при переломе приводит к: 
А. Контрактуре. Б. Псевдоартрозу. В. Интерпозиции мягких тканей. 
Г. Эпифизеолизу. Д. Гемартрозу.  

 
4. Выберите из перечисленного ниже достоинства гипсовой повязки: 
А. Исключение вероятности атрофии мышц. 
Б. Исключение вероятности сдавления конечности повязкой. 
В. Возможность постепенного сопоставления отломков и удержания их 

в правильном положении. 
Г. Возможность ранней реабилитации. 
Д. Надежная иммобилизация, простота в применении. 
 
5. Что из перечисленного не входит в правила наложения гипсовой повязки? 
А. Придание конечности физиологически выгодного положения. 
Б. Для иммобилизации костных обломков необходимо зафиксировать два сме-

жных сустава. 
В. Оставлять свободными пальцы кисти или стопы. 
Г. Не допускать перекрута бинтов. 
Д. Коррекция общих нарушений в организме вследствие сопутствующей  

патологии. 
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6. Симптом, характерный только для вывиха: 
А. Боль. Б. Гиперемия. В. Нарушение функции. 
Г. Пружинящая фиксация. Д. Укорочение конечности. 
 
7. Первая помощь при закрытом вывихе: 
А. Наложение давящей повязки. Б. Тепло на место повреждения. 
В. Транспортная иммобилизация. Г. Асептическая повязка. 
Д. Холод на место повреждения.  

 
8. Патологическим называется вывих: 
А. Врожденный. Б. При травме. В. При разрушении кости. 
Г. «Застарелый». Д. Привычный.  

 
9. При переломе бедра необходимо фиксировать: 
А. Тазобедренный сустав. 
Б. Тазобедренный и коленный суставы. 
В. Тазобедренный, голеностопный и коленный суставы. 
Г. Место перелома. 
Д. Голеностопный и коленный суставы. 
 
10. В положении «лягушки» транспортируют пациентов с переломом: 
А. Костей таза. Б. Позвоночника. В. Бедра. Г. Костей стоп. Д. Ребер. 

 
11. Лежа на спине на щите транспортируют пациентов с: 
А. Ушибом грудной клетки. 
Б. Травмой органов брюшной полости. 
В. Переломом грудного отдела позвоночника. 
Г. Переломом ребер. 
Д. Переломом ключицы. 
 
12. Основное правило наложения шины: 
А. Только на место перелома. 
Б. С захватом сустава, расположенного выше места перелома. 
В. С захватом сустава, расположенного ниже места перелома. 
Г. С захватом не менее 2 суставов, расположенных выше и ниже места перелома. 
Д. Придание конечности физиологического положения. 
 
13. По этиологическому признаку к вывихам относят все указанные ниже, кроме: 
А. Травматических. Б. Привычных. В. Врожденных. 
Г. Полных. Д. Патологических.  

 
14. Чаще всего встречается врожденный вывих: 
А. Плеча. Б. Предплечья. В. В лучезапястном суставе. 
Г. Бедра. Д. Основной фаланги I пальца.  
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15. Причиной патологического вывиха может быть всё, кроме: 
А. Костно-суставного туберкулеза. Б. Остеомиелита. В. Артроза, артрита.
Г. Туберкулёза. Д. Болезнь Боткина.  
 
16. Симптомом вывиха является: 
А. Изменение абсолютной длины конечности. 
Б. Изменение относительной длины конечности. 
В. Патологическая подвижность в поврежденном суставе. 
Г. Крепитация. 
Д. Подкожная эмфизема. 
 
17. Обследуя сустав при вывихе в нем, можно выделить все симптомы, кроме: 
А. Отсутствия активных движений. 
Б. Резкого ограничения пассивных движений. 
В. Пружинящего сопротивления. 
Г. Ложной подвижности. 
Д. Ступенчатого западения. 
 
18. Укажите симптом, не характерный для вывиха: 
А. Болезненность. Б. Крепитация. В. Деформация. 
Г. Изменение длины конечности. Д. Вынужденное положение конечности. 
 
19. Укажите симптом, не наблюдающийся при травматическом вывихе плеча: 
А. Боль в плечевом суставе. 
Б. Резкое ограничение движений в суставе. 
В. Деформация и припухлость сустава. 
Г. Крепитация при пальпации головки плеча. 
Д. Пружинящая фиксация плеча при попытке движений в суставе. 
 
20. Каковы должны быть границы транспортной иммобилизации у пострадав-

шего при переломе плечевой кости? 
А. Пальцы – лопатка здоровой стороны. 
Б. Кисть – лопатка больной стороны. 
В. Лучезапястный сустав – лопатка больной стороны. 
Г. Лучезапястный сустав – плечевой сустав больной стороны. 
Д. Предплечье – плечо больной стороны. 
 
21. Выберите из перечисленного ниже, что не относится к достоинствам метода 

внеочагового компрессионно-дистракционного остеометаллосинтеза: 
А. Исключение вероятности атрофии мышц. 
Б. Исключение вероятности сдавления конечности повязкой. 
В. Возможность обеспечения стабильной фиксации без введнеия металлических 

конструкций в место перелома. 
Г. Дешевизна, простота в применении. 
Д. Возможность ранней реабилитации. 
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22. Когда и где следует проводить репозицию костных отломков при открытом 
переломе? 

А. При оказании первой помощи. 
Б. При транспортировке в стационар. 
В. Во время санитарной обработки в приемном отделении. 
Г. В операционной в ближайшее время после поступления. 
Д. В любом из перечисленных мест и в любое время. 
 
23. Укажите время проведения репозиции перелома у больного с явлениями шока: 
А. После выполнения новокаиновой блокады области перелома. 
Б. После выведения больного из состояния шока. 
В. После начала внутривенной трансфузии. 
Г. Сразу после доставки больного в стационар. 
Д. В момент оказания первой помощи. 
 
24. Чего не следует делать для профилактики шока при переломе крупной труб-

чатой кости в момент оказания первой помощи? 
А. Транспортную иммобилизацию конечности. 
Б. Репозицию отломков. 
В. Останавливать кровотечение. 
Г. Вводить анальгетики. 
Д. Транспортировать больного в медицинское учреждение. 
 
25. Что из перечисленного не относится к правилам транспортной иммобили-

зации? 
А. Сопоставление костных отломков. 
Б. Предупреждение дополнительного повреждения тканей и органов. 
В. Предупреждение развития шока при перекладывании и транспортировке по-

страдавшего. 
Г. Фиксировать конечность в том положении, в котором она находится после 

травмы. 
Д. Введение анальгетиков. 
 
26. Что из перечисленного не относится к первой помощи при переломах? 
А. Транспортная иммобилизация. 
Б. Наложение асептической повязки при открытых переломах. 
В. Введение наркотических обезболивающих средств. 
Г. Временная остановка кровотечения. 
Д. Наложение аппаратов Гудушаури и Илизарова на место перелома. 
 
27. Какие достоверные критерии вправления вывиха после репозиции? 
А. Ощущается характерный щелчок, после чего в суставе восстанавливаются 

пассивные движения. 
Б. Расслабление мускулатуры, восстановление активных движений. 
В. Уменьшение деформации в области сустава. 
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Г. Уменьшение боли в области травмы. 
Д. Усиление боли в области травмы. 
 
28. По времени, прошедшему от момента травмы, вывих относится к свежему: 
А. От момента травмы прошло 2 сут. 
Б. От момента травмы прошло 4 нед. 
В. От момента травмы прошло более 4 нед. 
Г. От момента травмы прошло 5 сут. 
Д. От момента травмы прошло 4 сут. 
 
29. По времени, прошедшему от момента травмы, вывих относится 

к несвежему: 
А. От момента травмы прошло 3 сут. 
Б. От момента травмы прошло 3 нед. 
В. От момента травмы прошло более 4 нед. 
Г. От момента травмы прошло 24 ч. 
Д. От момента травмы прошло 2 сут. 
 
30. По времени, прошедшему от момента травмы, вывих относится к застарелому: 
А. От момента травмы прошло 3 сут. 
Б. От момента травмы прошло 3 нед. 
В. От момента травмы прошло более 4 нед. 
Г. От момента травмы прошло 24 ч. 
Д. От момента травмы прошло 2 сут. 

 
Тема 19. «Ожоги» 

 
1. Площадь ожога всей верхней конечности по «правилу девяток» составляет: 
А. 1%. Б. 9%. В. 18%. Г. 27%. Д. 36%. 

 
2. Площадь ожога обеих нижних конечностей по «правилу девяток» составляет: 
А. 9%. Б. 18%. В. 27%. Г. 36%. Д. 45%. 

 
3. Из местных симптомов для ожога I степени характерно все, кроме: 
А. Гипертермии. Б. Болезненности. В. Покраснения. 
Г. Отека. Д. Гиперестезии.  

 
4. Из местных симптомов при ожоге II степени отмечается все, кроме: 
А. Болезненности. Б. Гиперемии. В. Пузырей. 
Г. Отека. Д. Гиперестезии.  

 
5. Исключите неверно указанную стадию течения ожоговой болезни: 
А. Ожоговый шок. Б. Острая токсемия. В. Острая почечная 

недостаточность. 
Г. Септикотоксемия или сепсис. Д. Реконвалесценция.  
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6. Для ожогового шока характерно: 
А. Слабо выраженная эректильная фаза. 
Б. Ярко выраженная эректильная фаза. 
В. Отсутствие торпидной фазы. 
Г. Повышение ЦВД. 
Д. Увеличение ОЦК. 
 
7. При ожоговом шоке наблюдается все, кроме: 
А. Гемоконцентрации. 
Б. Олиго- или анурии. 
В. Повышения относительной плотности мочи. 
Г. Азотемии, протеинемии. 
Д. Увеличения ОЦК. 
 
8. Объем первой помощи при ожогах предполагает все, кроме: 
А. Введения обезболивающих. 
Б. Наложения сухой асептической повязки. 
В. Наложения мазевой повязки. 
Г. Профилактики асфиксии при ожоге верхних дыхательных путей. 
Д. Организации доставки в лечебное учреждение. 
 
9. При химических ожогах объем первой помощи включает все, кроме: 
А. Промывания проточной водой. 
Б. Обработки нейтрализующими растворами. 
В. Обезболивания. 
Г. Наложения мазевой повязки. 
Д. Организации доставки пострадавшего в лечебное учреждение. 
 
10. Как рассчитать прогноз течения ожоговой болезни, используя индекс  

Франка? 
А. Суммируется площадь поверхностного ожога и утроенная площадь  

глубокого ожога. 
Б. Суммируется общая площадь ожога и возраст больного. 
В. Суммируется площадь глубокого и поверхностного ожога. 
Г. Суммируется площадь глубокого, поверхностного ожога, возраст и вес  

больного. 
Д. Суммируется общая площадь ожога и вес больного. 
 
11. К первой помощи при термических ожогах относится всё, кроме: 
А. Прекратить действие травмирующего агента. 
Б. Обезболивание наркотическими или другими средствами. 
В. Асептическая повязка. 
Г. Мазевая повязка. 
Д. Местное применение холода. 
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12. К первой помощи при химических ожогах кислотой, щелочью относится 
всё, кроме: 

А. Сразу промыть ожоговую поверхность водой. 
Б. Сразу промыть слабым раствором антидота (кислоты или щелочи). 
В. Асептическая повязка. 
Г. Мазевая повязка. 
Д. Противошоковые мероприятия. 
 
13. В течение какого минимального времени необходимо проводить локальное 

охлаждение при ожогах? 
А. 15–20 мин. Б. 40–60 мин. В. 1–2 ч. Г. 3–4 ч. Д. 1–2 сут. 

 
14. По истечении какого периода времени можно определить глубину ожога? 
А. На 7–14 день после травмы. 
Б. В течение 1 ч. 
В. На 1–4 день после травмы. 
Г. Через 3–4 нед. 
Д. Через 1–2 мес. 
 
15. Укажите степени ожогов по глубине поражения: 
А. I, II, III. Б. I, II, III, IV. В. I, II, IIIa, IIIб, IV. 
Г. I, IIа, IIб, III, IV. Д. I, II, III, IV, V.  

 
16. Укажите характерные изменения при ожоге I степени: 
А. Гиперемия, наличие пузырей. Б. Наличие мягкого струпа. 
В. Гиперемия и отек кожи. Г. Обугливание мягких тканей. 
Д. Диапедезное кровотечение.  

 
17. Укажите характерные изменения при ожоге II степени: 
А. Гиперемия, отек и наличие пузырей. Б. Гиперемия и отек кожи. 
В. Обугливание мягких тканей. Г. Наличие струпа. 
Д. Диапедезное кровотечение.  

 
18. Укажите характерные изменения при ожоге IIIa степени: 
А. Наличие бело-воскового струпа и пузырей с желеобразным желтым  

содержимым, чувствительность сохранена. 
Б. Наличие сухого струпа и пузырей с геморрагическим содержимым,  

чувствительность отсутствует. 
В. Наличие сухого струпа. 
Г. Обугливание мягких тканей. 
Д. Диапедезное кровотечение. 
 
19. Укажите характерные изменения при ожоге IIIб степени: 
А. Наличие бело-воскового струпа и пузырей с желеобразным желтым содержи-

мым, чувствительность сохранена. 
Б. Наличие сухого струпа и пузырей с геморрагическим содержимым,  

чувствительность отсутствует. 
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В. Наличие бело-воскового струпа. 
Г. Обугливание мягких тканей. 
Д. Диапедезное кровотечение. 
 
20. Какие слои покровных тканей повреждаются при ожогах I степени? 
А. Поверхностный слой эпидермиса. 
Б. Весь эпидермальный слой кожи с его отслойкой. 
В. Эпидермис с частичным некрозом верхушек сосочкового слоя. 
Г. Все слои кожи. 
Д. Кожа и подлежащие ткани. 
 
21. Какие слои покровных тканей повреждаются при ожогах II степени? 
А. Поверхностный слой эпидермиса. 
Б. Весь эпидермальный слой кожи с его отслойкой. 
В. Эпидермис с частичным некрозом верхушек сосочкового слоя. 
Г. Все слои кожи. 
Д. Кожа и подлежащие ткани. 
 
22. Какие слои покровных тканей повреждаются при ожогах IIIа степени? 
А. Поверхностный слой эпидермиса. 
Б. Весь эпидермальный слой кожи с его отслойкой. 
В. Эпидермис с частичным некрозом верхушек сосочкового слоя. 
Г. Все слои кожи. 
Д. Кожа и подлежащие ткани. 
 
23. Какие слои покровных тканей повреждаются при ожогах IIIб степени? 
А. Поверхностный слой эпидермиса. 
Б. Весь эпидермальный слой кожи с его отслойкой. 
В. Эпидермис с частичным некрозом верхушек сосочкового слоя. 
Г. Все слои кожи. 
Д. Кожа и подлежащие ткани. 
 
24. Укажите что из перечисленного ниже не является периодом ожоговой болезни: 
А. Ожоговый шок. 
Б. Ожоговая токсемия. 
В. Ожоговая кахексия. 
Г. Ожоговая септикотоксемия. 
Д. Период реконвалесценции. 
 
25. Для определения степени тяжести прогноза и исхода ожога используют: 
А. Индекс Франка, правило  
«сотни». 

Б. Таблицы Постникова. 

В. Таблицы Долинина. Г. Схему Вилявина. Д. Правило «девяток». 
 
26. Как рассчитать прогноз течения ожоговой болезни по правилу «сотни»? 
А. Суммируется площадь глубокого и поверхностного ожога. 
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Б. Суммируется общая площадь ожога и возраст больного. 
В. Суммируется площадь поверхностного ожога и утроенная площадь  

глубокого ожога. 
Г. Суммируется площадь глубокого, поверхностного ожога, возраст и вес бо-

льного. 
Д. Суммируется общая площадь ожога и вес больного. 
 
27. Один процент площади поверхностного (І–ІІ ст.) ожога при определении 

индекса Франка равняется: 
А. Единице. Б. Двум единицам. В. Трем единицам. 
Г. Четырем единицам. Д. Девяти единицам.  

 
28. Чем обусловлена II фаза ожоговой болезни? 
А. Болевым раздражением. Б. Плазмопотерей. 
В. Всасыванием продуктов распада тканей. Г. Присоединением инфекции. 
Д. Отторжением нежизнеспособных тканей.  
 
29. Чем обусловлена III фаза ожоговой болезни? 
А. Болевым раздражением. Б. Плазмопотерей. 
В. Всасыванием продуктов распада тканей. Г. Присоединением инфекции. 
Д. Отторжением нежизнеспособных тканей.  
 
30. Что общее для II и III фаз ожоговой болезни? 
А. Шок. Б. Интоксикация. В. Регенерация тканей. 
Г. Присоединение инфекции. Д. Лейкопения.   

 
Тема 20. «Отморожение, электротравма» 

 
1. Больной К., 58 лет, зимой был на рыбалке. Придя домой, через некоторое 

время почувствовал боль в ступнях. Обратился к врачу. При осмотре ступ-
ней кожа была бледна, а после согревания стала красной, теплой на ощупь. 
Отек ограничивается пальцами. Все виды чувствительности сохранены. 
Волдырей нет. Степень обморожения? 

A. II ст. Б. III ст. В. I ст. Г. IV ст. Д. V ст. 
 
2. Пострадавший жалуется на боль в ногах, не может ходить. Боль в ногах 

и изменение цвета кожи пальцев появились 2 дня назад, когда совершил 
длительный переход по болотистой местности. Температура воздуха по пу-
ти следования была до +5 °С. Курит с 13 лет. При осмотре: дистальные от-
делы стоп и пальцев набухшие, синюшные. Пульс на артериях стоп ослаб-
лен, на подколенных и бедренных – хорошего наполнения. Сформулируйте 
предварительный диагноз: 

A. Обморожение стоп II ст. Б. Облитерирующий эндартериит ног І ст. 
В. Болезнь рейно. Г. Общее переохлаждение. 
Д. Обморожение стоп III ст.  
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3. На улице обнаружен мужчина в бессознательном состоянии, лежащий прямо 
на снегу. Температура воздуха –20 °С. Изо рта запах алкоголя. Объективно: 
кожные покровы и видимые слизистые бледные. Конечности в полусогнутом 
положении, прохладные на ощупь. Пульс 42 в 1 мин, слабого наполнения, АД 
не определяется. Дыхание редкое, по типу Чейн–Стокса. Наблюдаются пе-
риодические судороги. Какое лечебное мероприятие является патогенетиче-
ски обоснованным в данной ситуации? 

А. Теплая ванна (температура воды 36 °С).Б. Растирание кожи снегом. 
В. Парэнтеральное введение алкоголя. Г. Введение строфантина, кофеина.
Д. Введение адреналина.  
 
4. Больной 45 лет при госпитализации жаловался на боль в правой нижней ко-

нечности, зуд, жжение, а также на наличие пузырьков с прозрачным содер-
жимым. Объективно: отек кожных покровов в зоне поражения, наличие пу-
зырьков, при вскрытии которых определяется розовая поверхность сосоч-
кового слоя кожи, при прикосновении возникают болевые ощущения. Сте-
пень обморожения у данного больного: 

A. I ст. Б. II ст. В. III ст. Г. IV ст. Д. IIб ст. 
 
5. Больной 60 лет при госпитализации жаловался на незначительную боль 

в обеих нижних конечностях, зуд, жжение, а также на наличие пузырьков 
с геморрагическим содержимым. Объективно: выраженный отек, выходя-
щий за границы поражения кожных покровов. При раскрытии пузырьков 
дно раны сине-багрового цвета, не чувствительно к раздражающих факто-
ров. Все виды чувствительности на пораженных конечностях утрачены. 
Степень обморожения у данного больного: 

A. I ст. Б. II ст. В. III ст. Г. IV ст. Д. IIIа ст. 
 
6. У больного 47 лет при госпитализации на нижних конечностях отмечается 

бледность кожных покровов с синюшним оттенком, холодным на ощупь, по 
передней поверхности голени отмечаются дряблые пузырьки, заполненные 
геморрагическим содержимым темного цвета, а также наличие очагов нек-
роза. Все виды чувствительности утрачены. Степень обморожения у данно-
го больного: 

A. I ст. Б. II ст. В. III ст. Г. IV ст. Д. V ст. 
 
7. Мужчина 25 лет получил электротравму. При осмотре: пострадавший без 

сознания, АД-65/30 мм рт. ст., мерцательная аритмия, выраженная одышка. 
Укажите первоочередные действия врача: 

A. Сердечно-легочная реанимация. 
Б. Наложения стерильной повязки на место поражения. 
В. Транспортировки в лечебное учреждение. 
Г. Искусственное дыхание. 
Д. Непрямой массаж сердца. 
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8. Мужчина 33 лет при неосторожном использовании электроприбором был 
поражен электрическим током. Бригадой скорой медицинской помощи про-
водится сердечно-легочная реанимация: восстановлены и стабилизирован-
ные центральная гемодинамика и эффективное самостоятельное дыхание, 
однако сознание отсутствует. Какие первоочередные меры необходимо 
принять для улучшения прогноза потерпевшего и восстановления сознания? 

A. Краниоцеребральная гипотермия. Б. Тиопентал натрия внутривенно. 
В. Гипервентиляция. Г. Оксибутират натрия внутривенно. 
Д. Лидокаин внутривенно.  
 
9. В результате действия электрического тока на клетку возникла деполяриза-

ция ее мембраны. Движение каких ионов через мембрану играет основную 
роль в развитии деполяризации? 

А. K+. Б. НСО3. В. Са2+. Г. C1. Д. Na+. 
 
10. Какой участок тела более всего подвергается отморожению? 
А. Верхние конечности. Б. Нижние конечности. В. Мочка уха. 
Г. Грудная клетка  
и дыхательные пути. 

Д. Ткани головы. 

 
11. Какая ткань наиболее чувствительна к действию электротока? 
А. Жировая. Б. Костная. В. Мышечная. Г. Нервная. Д. Соединительная. 
 
12. Какой из перечисленных факторов не влияет на тяжесть поражения  

электротоком? 
А. Сила тока. Б. Напряжение. В. Сопротивление ткани. 
Г. Время  
прохождения тока. 

Д. Состояние  
реактивности организма. 

Е. Такого нет. 

 
13. Какой из перечисленных факторов более всего оказывает содействие  

переохлаждению организма? 
А. Курение. Б. Авитаминоз. В. Тяжелая работа. 
Г. Избыточное употребление 
алкоголя. 

Д. Повышенная влажность окружающей среды.

 
14. Легкая степень электротравмы – это: 
А. Судорожное сокращение скелетных мышц без потери сознания. 
Б. Кратковременная утрата сознания и спазм периферической мускулатуры. 
В. Длительная потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности. 
Г. Клиническая смерть. 
Д. Кратковременная утрата сознания, нарушение дыхания и сердечной  

деятельности. 
 
15. Электротравма средней тяжести – это: 
А. Судорожное сокращение скелетных мышц без потери сознания. 
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Б. Кратковременная утрата сознания и спазм периферической мускулатуры. 
В. Длительная потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности. 
Г. Клиническая смерть. 
Д. Кратковременная утрата сознания, нарушение дыхания и сердечной  

деятельности. 
 
16. Тяжелая степень электротравмы – это: 
А. Судорожное сокращение скелетных мышц без потери сознания. 
Б. Кратковременная утрата сознания и спазм периферической мускулатуры. 
В. Длительная потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности. 
Г. Клиническая смерть. 
Д. Кратковременная утрата сознания, нарушение дыхания и сердечной  

деятельности. 
 
17. Крайне тяжелая степень электротравмы – это: 
А. Судорожное сокращение скелетных мышц без потери сознания. 
Б. Кратковременная утрата сознания и спазм периферической мускулатуры. 
В. Длительная потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности. 
Г. Клиническая смерть. 
Д. Кратковременная утрата сознания, нарушение дыхания и сердечной  

деятельности. 
 
18. Поражающим фактором молнии не является: 
А. Электрический ток. Б. Световая энергия. В. Звуковая энергия. 
Г. Ударная волна. Д. Тепловая энергия.  

 
19. Минимальная смертельная сила тока для здорового человека составляет: 
А. 0,01 А. Б. 0,03 А. В. 0,05 А. Г. 0,1 А. Д. 0,5 А. 

 
20. Причиной смерти при электротравме являются: 
А. Паралич сердца, дыхания, мозга. Б. Болевой шок. 
В. ДВС-синдром. Г. Ожоговый шок. 
Д. Спазм сосудов головного мозга.  

 
21. Электрический шок – это: 
А. Нервно-гуморальная реакция организма на раздражение электрическим то-

ком с параличом сердца. 
Б. Нервно-гуморальная реакция организма на раздражение электрическим то-

ком с параличом дыхания. 
В. Гуморальная реакция организма на раздражение электрическим током 

с параличом сердца и дыхания. 
Г. Нервно-рефлекторная реакция организма на раздражение электрическим то-

ком с параличом мозга. 
Д. Нервно-рефлекторная реакция организма на раздражение электрическим то-

ком с параличом сердца и дыхания. 
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22. На месте происшествия пострадавшему в состоянии клинической смерти от 
воздействия электрического тока показаны все мероприятия, кроме: 

А. Искусственной вентиляции легких. 
Б. Закрытого массажа сердца. 
В. Введения в полость сердца 6–7 мл 7,5% раствора калия хлорида. 
Г. Дефибрилляции сердца. 
Д. Трахеотомии. 
 
23. Основной причиной дегенеративных изменений и некроза тканей при холо-

довой травме является: 
А. Плазмопотеря. Б. Паралич нервных окончаний. 
В. Дисфункция мышц. Г. Нарушение кровотока. 
Д. Прекращение потоотделения.  

 
24. Дореактивный период в течение отморожения включает время: 
А. Непосредственного воздействия холода. 
Б. От начала действия холода до согревания. 
В. Согревания. 
Г. После восстановления температуры тела. 
Д. От начала действия холода до отторжения струпа. 
 
25. Реактивный период в течение отморожения включает время: 
А. Непосредственного воздействия холода. 
Б. От начала действия холода до согревания. 
В. Согревания. 
Г. После восстановления температуры тела. 
Д. От начала действия холода до отторжения струпа. 
 
26. Из инфекционных осложнений отморожений могут встречаться все, кроме: 
А. Сепсиса. Б. Столбняка. В. Анаэробной инфекции. 
Г. Лепры. Д. Остеомиелита.  

 
27. Что недопустимо при оказании первой помощи пострадавшему от холодо-

вой травмы? 
А. Растирание теплой чистой рукой. 
Б. Растирание мягкой тканью. 
В. Растирание снегом. 
Г. Обработка согретых участков спиртом. 
Д. Наложение теплоизолирующей повязки. 
 
28. К местным инфекционным осложнениям отморожений относится все, кроме: 
А. Лимфангита, лимфаденита. Б. Тромбофлебита. В. Абсцесса, флегмоны. 
Г. Гидраденита. Д. Рожи.  
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29. Лечение отморожения в дореактивном периоде включает все мероприятия, 
кроме: 

А. Согревание тканей. Б. Восстановление кровообращения. 
В. Антибиотикопрофилактика. Г. Профилактика столбняка. 
Д. Иссечение поврежденных тканей.  

 
30. II фаза замерзания – это: 
А. Приспособительная реакция. Б. Ступор. В. Сопор. 
Г. Угасание жизненных функций. Д. Клиническая смерть.  

 
Тема 21. «Острые гнойные заболевания мягких тканей:  

абсцесс, флегмона, фурункул, карбункул» 
 
1. Фурункул – острое гнойно-некротическое воспаление волосяных фоллику-

лов окружающей клетчатки и: 
А. Апокринових желез. Б. Сальных желез. В. Лимфатических желез. 
Г. Потовых желез. Д. Бартолиниевых желез.  
 
2. При локализации фурункула на лице есть угроза развития гнойного  

менингита, при этом инфекция попадает в мозговые синусы по системе вен: 
А. V. subclavia. Б. V. jugularis anterior. В. V. anonima. 
Г. V. angularis oculi. Д. V. jugularis posterior.  

 
3. Для повышения устойчивости организма к стафилококковой инфекции осу-

ществляют ввод: 
А. Аминосола. Б. Маннитола. В. Анатоксина. 
Г. Сыворотки. Д. Иммуноглобулина.  

 
4. Фурункул, как правило, вызывается: 
А. Стрептококком. Б. Стафилококком. В. Гонококком. 
Г. Синегнойной палочкой. Д. Протеем.  

 
5. Лечение фурункула включает все перечисленное, кроме: 
А. Протирки окружающей кожи 70% спиртом. 
Б. При наличии некроза – выдавливания и повязки с гипертоническим  

раствором поваренной соли. 
В. Обкалывания пенициллином с новокаином вокруг воспалительного  

инфильтрата. 
Г. Сульфаниламидных препаратов внутрь. 
Д. Ультрафиолетового облучения. 
 
6. При карбункуле шеи показано все перечисленное, кроме: 
А. Согревающего компресса с мазью Вишневского. 
Б. Антибиотиков внутримышечно. 
В. Сульфаниламидных препаратов внутрь. 
Г. Витаминотерапии. 
Д. Ультрафиолетового облучения. 
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7. Абсцесс от инфильтрата отличается наличием: 
А. Боли. Б. Гипертермии. В. Флюктуации. 
Г. Гиперемии кожи. Д. Лейкоцитоза со сдвигом  

лейкоцитарной формулы влево. 
 
8. При лечении фурункула в первой фазе воспаления применяют все перечис-

ленное, кроме: 
А. Обкалывания фурункула раствором антибиотика, растворенного  

на новокаине. 
Б. Физиолечение токами УВЧ. 
В. Вскрытие очага воспаления. 
Г. Высококалорийного питания. 
Д. Иммунокорригирующей терапии. 
 
9. При карбункуле лечение в поликлинике включает: 
А. Антибактериальную терапию. 
Б. Обкалывание очага воспаления антибиотиком. 
В. Госпитализацию больного. 
Г. Операцию – вскрытие гнойника. 
Д. Срочный анализ крови. 
 
10. Наиболее опасными осложнениями глубокой флегмоны шеи являются все 

перечисленные, кроме: 
А. Гнойного медиастинита. Б. Гнойного менингита. 
В. Сдавливания дыхательных путей. Г. Прорыва гноя в пищевод. 
Д. Сепсиса.  

. 
11. После установления диагноза острого гнойного медиастинита в первую 

очередь необходимо: 
А. Массивная антибиотикотерапия. Б. Иммунотерапия. 
В. Дезинтоксикационная терапия. Г. Хирургическое лечение. 
Д. Гемотрансфузия.  

 
12. Для карбункула верхней губы характерным является осложнение: 
А. Сепсис. Б. Некроз кожи. В. Тромбоз мозговых синусов. 
Г. Остеомиелит  
верхней челюсти. 

Д. Тромбоз сонной артерии. 

 
13. Если после вскрытия флегмоны у больного в течение 3–4 дней сохраняется 

высокая температура и озноб, необходимо: 
А. Назначить жаропонижающие препараты. 
Б. Выполнить ревизию раны и посев крови. 
В. Назначить рентгенотерапию. 
Г. Назначить антибиотикотерапию. 
Д. Назначить иммуностимуляторы. 
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14. Осмотрен хирургом больной Т., 42 лет. Диагноз: фурункул правого пред-
плечья, гнойно-некротическая стадия. Проведено вскрытие фурункула. По-
вязку с каким препаратом надо положить в фазе гидратации? 

A. Гипертонический раствор. Б. Мазь Вишневского. 
В. Ихтиоловую мазь. Г. Повязку с хлорамином. 
Д. Повязку с димексидом.  

 
15. Во время микроскопического исследования пунктата из очага воспаления у 

больного с абсцессом кожи обнаружено большое количество различных 
клеток крови. Какие из этих клеток первыми поступают из сосудов в ткани 
при воспалении? 

A. Лимфоциты. Б. Моноциты. В. Базофилы. Г. Эозонофилы. Д. Нейтрофилы.
 
16. В посеве гноя из фурункула найдено шарообразной формы микробные ор-

ганизмы, расположенные в виде грозди винограда. Какую морфологиче-
скую форму микробов обнаружено? 

A. Стафилококки. Б. Диплококки. В. Микрококки. 
Г. Стрептококки. Д. Тетракокки.  

 
17. Больной 34 лет обратился по поводу карбункула на лице. Во время осмотра 

обнаружено безболезненный отек подкожной жировой клетчатки, в центре 
карбункула – черный струп, по периферии – везикулярная сыпь. Во время 
микробиологического исследования обнаружили неподвижные стрептоба-
циллы, способные образовывать капсулы. Какие микроорганизмы являются 
возбудителями этой болезни? 

A. Bacillus anthracis. Б. Staphylococcus aureus. 
В. Bacillus anthracoides. Г. Bacillus subtilis. 
Д. Bacillus megaterium.  

 
18. В хирургическое отделение поступил больной с абсцессом для оперативно-

го вмешательства. Во время дополнительного обследования выявлено же-
лудочковую экстрасистолию. Обезболивание каким препаратом наиболее 
целесообразно в данном случае? 

A. Эфиром. Б. Совкаином. В. Гексеналом. 
Г. Лидокаином. Д. Кетамином.  

 
19. Больной П., 25 лет, госпитализирован в хирургическое отделение с жалоба-

ми на боли в правой ягодице, температура до 39 °С. Из анамнеза известно, 
что 9 сут назад для обезболивания в зону правой ягодицы была выполнена 
внутримышечная инъекция анальгина. Объективно: в верхне-наружном 
квадранте правой ягодицы определяется болезненный инфильтрат 5 на 4 см, 
кожа над ним гиперемирована, горячая на ощупь. Поставьте правильный 
диагноз. 

A. Гематома правой ягодицы. 
Б. Постинъекционный абсцесс правой ягодицы. 
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В. Рожистое воспаление правой ягодицы. 
Г. Карбункул правой ягодицы. 
Д. Абсцедирующий фурункул правой ягодицы. 
 
20. У больной через 10 дней после внутримышечной инъекции образовалось 

мучительное образование в области верхне-внешнего квадранта правой  
ягодицы, температура тела до 38 °С в вечернее время в течение послед-
них  3 сут. Назовите наиболее вероятный диагноз. 

A. Гематома ягодицы. Б. Рожа. В. Гнойный затек. 
Г. Постинъекционный абсцесс  
ягодицы. 

Д. Ни одно из перечисленных  
заболеваний. 

 
21. Больной Ю., 43 лет, на протяжении 10 лет болеет сахарным диабетом 

II типа, тяжелая форма. Жалуется на боль, появление опухолевидного об-
разования в межлопаточной области размерами до 5 см в диаметре с вы-
раженной гиперемией, отека. В центре – 5 гнойных верхушек в диаметре 
до 0,2–0,3 см. Пальпаторно резкая болезненность. Какое заболевания мо-
жно предположитьу данного больного? 

A. Абсцесс. Б. Карбункул. В. Флегмона. Г. Фурункул. Д. Лимфангоит.
 
22. Больной 31 года обратился с жалобами на повышение температуры до  

38 °С, боли в поясничной области, припухлость. Во время осмотра в пра-
вой поясничной области найдено болезненный инфильтрат размером 
5×6 см, кожа над ним багрового цвета, в центре много гнойно-
некротических свищей, из которых выделяется гной. Наиболее вероят-
ный диагноз? 
A. Абсцесс поясничной области. Б. Рожа. В. Паранефрит.
Г. Карбункул поясничной области. Д. Почечная колика.  

 
23. Больной Б., 28 лет, жалуется на высокую температуру 38–39 °С, общую 

слабость, головную боль. В средней трети левой голени на месте незна-
чительного повреждения кожи отмечается отек и покраснение кожи с че-
ткими контурами. О каком заболевании идет речь? 
A. Рожа. Б. Острый тромбофлебит. В. Облитерирующий эндартериит.
Г. Флегмона голени. Д. Лимфангоит. 

 
24. У больной 60 лет на 4 сут после инъекции в левую ягодицу появились 

боль и уплотнение тканей. Температура тела – 37,9 °С. Объективно: в 
верхне-наружном квадранте левой ягодицы кожа красного цвета, горячая 
на ощупь, при пальпации определяется инфильтрат 6×6 см, болезненный, 
в центре – размягчение. Что нужно сделать для того, чтобы определить 
дальнейшую тактику? 

A. Пункцию. Б. Биопсию. В. Ультразвуковое исследование. 
Г. Рентгенографию. Д. Общий анализ крови. 
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25. Больная В., 48 лет, жалуется на боль и наличие уплотнения в правой яго-
дице. Четыре дня назад в домашних условиях больной был сделан укол 
50% раствора анальгина для уменьшения боли в пояснице. Через день 
появилось уплотнение тканей, а потом боль. Прикладывала компрессы. 
При осмотре – кожа на правой ягодице красного цвета, при пальпации 
определяется болезненный инфильтрат, положительный симптом флюк-
туации. Наиболее вероятный диагноз? 

A. Флегмона. Б. Карбункул. В. Фурункул. 
Г. Парапроктит. Д. Постинъекционный абсцесс.  

 
26. Больной К., 18 лет, обратился к врачу с жалобами на сильную боль, на-

личие болезненного инфильтрата на задней поверхности шеи, повышение 
температуры тела, озноб, общую слабость, потерю аппетита. Объективно: 
имеющаяся припухлость на задней поверхности шеи размером 3×4 см с 
сине-багровой окраской и некрозом кожи в центре, плотной консистен-
ции, резко болезненный. Какое лечение нужно применить? 

A. Холод (гипотермия). 
Б. Пункция с последующим бактериологическим исследованием. 
В. Крестообразный разрез, иссечение, общая антибиотикотерапия. 
Г. УВЧ-терапия и общая антибактериальная терапия. 
Д. Новокаиновое обкалывание с антибиотиками. 
 
27. Больной 34 лет жалуется на интенсивную боль и отек в области левого 

предплечья, повышение температуры до 40 °С, общую слабость и аноре-
ксию, которые возникли на 2 сут после ранения предплечья шилом. Объ-
ективно наблюдаются отек и уплотнение тканей предплечья с размягче-
нием, гиперемия кожи без четких границ, положительный симптом флю-
ктуации. У больного выявлены выраженный лекоцитоз со сдвигом лей-
коцитарной формулы влево. Какой метод местного лечения будет прави-
льным? 

A. Применение полуспиртовых компрессов. 
Б. Вскрытие и дренирование гнойного процесса предплечья. 
В. Обкалывание пораженного участка антибиотиками. 
Г. Повторные пункции с отсосом. 
Д. Гильотинная ампутация верхней конечности на уровне плеча. 
 
28. Больной 32 лет жалуется на выраженную боль и покраснение в правом 

паховом участке, повышение температуры до 38,7 °С, общую слабость. В 
указанном участке наблюдается отек, пальпаторно – резко болезненные 
уплотненные, сросшиеся между собой и с окружающими тканями лим-
фоузлы с размягчением в центре конгломерата. Симптом флюктуации 
положительный. В нижней трети голени – небольшая рана, которая зажи-
вает вторичным натяжением. Какая лечебная тактика будет правильной? 

A. Вскрытие и дренирование гнойника в паху и антибиотикотерапия. 
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Б. Массивная антибиотикотерапия и тепловые процедуры на паховую об-
ласть. 

В. Исключительно местное оперативное лечение: вскрытие и дренирование 
гнойника. 

Г. Компрессы на паховую область. 
Д. Исключительно массивная антибиотикотерапия. 
 
29. У больной 50 лет, страдающей сахарным диабетом ІІ типа, на задней по-

верхности шеи появился резко болезненный инфильтрат размером 
5×6 см, кожа над ним сине-багрового цвета с бурыми ячейками, из кото-
рых выделяется гной. Общее состояние больного тяжелое, температура 
достигает 40 °С, в крови лейкоциты – 20×109/л, повышенный уровень 
глюкозы – 15 ммоль/л, в моче появился ацетон (++). Поставьте диагноз: 
A. Карбункул. Б. Фурункул. В. Гидраденит. Г. Абсцесс. Д. Флегмона.

 
30. У больного 15 лет после выдавливания угря на лице появилось болез-

ненное уплотнение тканей и покраснение кожи, температура тела подня-
лась до 38 °С. Объективно: в участке носогубного треугольника есть отек 
и покраснение кожи. При пальпации определяется болезненное уплотне-
ние тканей круглой формы, размерами 2×2 см, без признаков размягче-
ния. Ваш диагноз? 

A. Фурункул. Б. Воспалительный инфильтрат. В. Карбункул. 
Г. Абсцесс. Д. Флегмона.  

 
Тема 22. «Острые гнойные заболевания мягких тканей: гидраденит,  

мастит, рожа, лимфаденит, лимфангоит, парапроктит» 
 
1. Возбудителем гидраденита зачастую является: 
А. Стрептококк. Б. Протей. В. Стафилококк. 
Г. Синегнойная палочка. Д. Кишечная палочка.  

 
2. При наличии гидраденит применяют все перечисленное, за исключением: 
А. Антибиотиков. 
Б. Обработки кожи в области поражения 2% борным спиртом. 
В. Рентгенотерапии. 
Г. Гемотрансфузии. 
Д. Иммунотерапии. 
 
3. В начальной серозной стадии острого мастита не применяются: 
А. Разрез. 
Б. Предупреждение застоя молока. 
В. Антибактериальная терапия. 
Г. Ультразвуковая терапия. 
Д. Ретромаммарная пенициллин-новокаиновая блокада. 
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4. В этиологии парапроктита характерно проникновение инфекции  
в параректальную клетчатку всеми перечисленными способами, кроме: 

А. Трещины заднего прохода. 
Б. Воспаление геморроидальных узлов. 
В. Бытового пути. 
Г. Повреждение слизистой оболочки прямой кишки. 
Д. Расчесов в области заднего прохода. 
 
5. Для ягодично-ректальных абсцессов характерны все перечисленные  

симптомы, кроме: 
А. Пульсирующих болей. 
Б. Высокой температуры. 
В. Кровянистых выделений из прямой кишки. 
Г. Озноба. 
Д. Отека и гиперемии кожи в области промежности. 
 
6. При остром гнойном парапроктите показано все перечисленное,  

за исключением: 
А. Жидкой диеты. 
Б. Настойки опия. 
В. Антибиотикотерапии. 
Г. Местного применения кристаллов салициловой кислоты. 
Д. Вскрытия гнойника. 
 
7. Сетчатый лимфангит отличается от рожистого воспаления: 
А. Поражением всех слоев кожи. 
Б. Поражением в основном слизистой оболочки. 
В. Локализацией инфекции в сосочковом слое кожи. 
Г. Отсутствием гиперемии кожи. 
Д. Отсутствием повышения температуры тела. 
 
8. К осложнениям при оперативном лечении гнойного паротита относится: 
А. Формирование свищей. Б. Развитие флегмоны шеи. 
В. Развитие остеомиелита 
 нижней челюсти. 

Г. Парез ветвей лицевого нерва. 

Д. Парез ветвей тройничного нерва.  
 
9. Рожа вызывается: 
А. Стафилококком. Б. Кишечной палочкой. В. Стрептококком А. 
Г. Смешанной флорой. Д. Стрептококком В.  

 
10. Какое осложнение специфическое для рожи: 
А. Тромбофлебит. Б. Сепсис. В. Лимфостаз. 
Г. Лимфаденит. Д. Лимфангоит.  
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11. Симптомы интоксикации при роже: 
А. Сопровождают, как правило, начало заболевания при любой форме. 
Б. Бывают только при тяжелых формах рожи. 
В. Появляются на 3–4 день от начала заболевания. 
Г. Появляются на 5–7 день от начала заболевания. 
Д. Появление симптомов интоксикации зависит от формы рожистого воспа-

ления. 
 
12. Мастит чаще всего встречается: 
А. У беременных в дородовом периоде. 
Б. В течение первого месяца послеродового периода. 
В. На 2–3-м мес послеродового периода. 
Г. В препубертатном периоде. 
Д. В менопаузе. 
 
13. При интрамаммарном мастите разрез делают: 
А. Дугообразно, под молочной железой. 
Б. Радиально. 
В. Дугообразно, по краю ареолы. 
Г. Дугообразно, над молочной железой. 
Д. Над гнойником. 
 
14. Ведущими факторами в развитии паротита являются: 
А. Длительная операция. 
Б. Сниженная секреция слюнных желез. 
В. Преклонный возраст больного. 
Г. Обезвоживание. 
Д. Повышенная секреция слюнных желез. 
 
15. При парапроктите разрез делают: 
А. Непосредственно у наружного сфинктера. 
Б. Отступив 3–4 см от наружного сфинктера. 
В. Отступив 1,5–2 см от наружного сфинктера. 
Г. Отступив 3–4 см от внутреннего сфинктера. 
Д. Непосредственно у внутреннего сфинктера. 
 
16. Вскрытие при оперативном лечении паротита проводят: 
А. В соответствии с лангеровскими линиями. 
Б. В зависимости от кровоснабжения тканей в области лица. 
В. В зависимости от хода ветвей лицевого нерва. 
Г. Параллельно лицевой артерии. 
Д. Параллельно поднижнечелюстной артерии. 
 
17. Особенностью клинического течения острого паротита является: 
А. Раннее появление гиперемии кожи и флюктуации. 
Б. Позднее появление симптомов интоксикации. 
В. Позднее появление гиперемии кожи и флюктуации. 
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Г. Раннее появление гиперемии кожи и позднее – флюктуации. 
Д. Раннее появление флюктуации и позднее – гиперемии кожи. 
 
18. Особенностью оперативного лечения инфильтративной фазы мастита  

являются: 
А. Вскрытие инфильтрата. 
Б. Вскрытие инфильтрата со срочным гистологическим исследованием  

препарата. 
В. Вскрытие инфильтрата с гистологическим исследованием препарата  

в плановом порядке. 
Г. Пункция с гистологическим исследованием инфильтрата в плановом  

порядке. 
Д. Пункция с гистологическим исследованием инфильтрата в ургентном  

порядке. 
 
19. Острая инфильтративная стадия мастита лечится: 
А. Только консервативно. 
Б. Только оперативно. 
В. При безуспешности консервативного лечения проводится вскрытие  

инфильтрата. 
Г. Только антибиотикотерапия. 
Д. Гормонотерапия с антибиотикотерапией. 
 
20. При рецидивирующей роже нижних конечностей наиболее частое  

осложнение: 
А. Остеомиелит. Б. Тромбофлебит. В. Периостит. 
Г. Лимфостаз. Д. Сепсис.  

 
21. При гнилостном парапроктите целесообразно применение: 

А. Клафорана и клиндамицина. Б. Гентамицина и метронидазола. 
В. Вибрамицина и метронидазола. Г. Метронидазола и клиндамицина.
Д. Гентамицина и клиндамицина.  

 
22. Больная 44 лет жалуется на постоянную боль, покраснение кожи и отек 

в области левой голени, общее недомогание, озноб, повышение темпера-
туры тела до 39 °С. Начало заболевания связывает с царапиной кожи ле-
вой голени 2 дня назад. Объективно: в средней трети левой голени – ги-
перемия кожи, яркая, с четкими границами, повышенные над неизменен-
ной кожей. Определяется умеренный отек мягких тканей, их болезнен-
ность при пальпации. В центре гиперемированной кожи струп 2×0,2 см, 
который покрывает поверхностную ранку. Какое осложнение микротра-
вмы левой голени есть у больной? 
A. Рожа. Б. Острый гнойный остеомиелит. В. Флегмона.
Г. Эризипелоид. Д. Острый тромбофлебит глубоких вен.  
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23. Больная 54 лет жалуется на интенсивную жгучую боль и ощущение жже-
ния в области правой голени, повышение температуры тела до 39,0 °С, об-
щее недомогание и озноб, которые возникли внезапно, ночью. Объективно: 
на передней поверхности голени – локальное яркое покраснение кожи в ви-
де «географической карты» с четкими зазубренными контурами. Кожа не-
много распухла, болезненная по периферии, ее температура – повышенная. 
Симптом флюктуации – негативный. Какой диагноз у больной? 

A. Эритематозная форма рожи. Б. Капиллярный лимфангоит. 
В. Флегмона правой голени. Г. Трункулярный лимфангоит. 
Д. Флегмонозная форма рожи.  

 
24. У больной диагностирован левосторонний лактационный мастит. В ре-

зультате ухудшения состояния – госпитализирована. Объективно: левая 
молочная железа увеличена в объеме, напряженная, болезненная при па-
льпации. В нижнем внешнем квадранте пальпируется инфильтрат разме-
ром 4×5×6 см, с флуктуацией в центре. Какой из перечисленных разрезов 
необходимо провести в данном случае? 

А. Продольный. Б. Полуовальный по Бардингеру. В. Радиальный. 
Г. Комбинированный. Д. Периареолярный.  

 
25. Мужчине 18 лет по поводу парапроктита сделан внутримышечный укол 

бензилпенициллина натриевой соли. После этого у него появились тахи-
кардия, нитевидный пульс, артериальное давление снизилось до 80/60 мм 
рт. ст. Какой вид осложнения развился? 

A. Потенцирование. Б. Центральное действие. В. Рефлекторное действие.
Г. Анафилактический шок. Д. Периферическое действие. 

 
26. Больная 35 лет жалуется на высокую температуру тела, боль в верхнена-

ружном квадранте правой молочной железы. Болеет 3 сут. В этом месте 
гиперемия кожи, болезненный инфильтрат с размягчением в центре. 
Установлен диагноз: мастит. Дальнейшая тактика хирурга? 

A. Госпитализация больного, назначение антибиотиков, УВЧ. 
Б. Пункция абсцесса, удаления навоза с последующим введением антисептиков. 
В. Вскрытие абсцесса, санирование и дренирование полости. 
Г. Низкоинтенсивное лазерное облучение по 10–15 мин на железу. 
Д. Жаропонижающие препараты, массаж и сухое тепло на правую железу. 
 
27. Больной 20 лет обратился с жалобами на боли в области правой ягодицы, 

наличие там отека. При осмотре в области ягодицы отмечается ограни-
ченная болезненность, припухлость, над которой кожа гиперемирована. 
Отмечается местная гиперемия. Симптом флюктуации положительный. 
Ваша тактика? 

A. Местные аппликации димексидом. 
Б. Назначение антибиотиков широкого спектра действия и сульфаниламид-

ных препаратов. 
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В. Вскрытие и дренирование гнойника, назначение антибиотиков широкого 
спектра действия. 

Г. Физиотерапевтическое лечение. 
Д. Введение противостолбнячной сыворотки и препаратов для стимуляции  

иммунитета. 
 
28. Возбудителем мастита зачастую является: 
А. Стрептококк. Б. Протей. В. Стафилококк. 
Г. Синегнойная палочка. Д. Кишечная палочка.  

 
29. Больной К., 23 лет, жалуется на боль в левой подмышечной области, по-

вышение температуры до фебрильных цифр. Объективно: в левой по-
дмышечной области определяется резко болезненный инфильтрат, кожа 
гиперемирована, в центре – размягчение, позитивный симптом флюктуа-
ции. Диагноз? 

A. Абсцесс. Б. Гидраденит. В. Флегмона. 
Г. Фурункул. Д. Лимфангоит.  

 
30. Больная Л., 42 года, обратилась к хирургу с жалобами на боль в правой 

паховой области, повышение температуры до фебрильных цифр, голо-
вную боль. Объективно: в правой паховой области определяется отек 
тканей, резко болезненный инфильтрат, кожа гиперемирована, в центре – 
размягчение, позитивный симптом флюктуации. В клиническом анализе 
крови – нейтрофильный лейкоцитоз. Диагноз? 

A. Абсцесс. Б. Флегмона. В. Лимфаденит. 
Г. Бартолинит. Д. Лимфангоит.  

 
Тема 23. «Гнойные заболевания кисти» 

 
1. Различают все перечисленные выше варианты панарициев, кроме: 
А. Кожного. Б. Подкожного. D. Сухожильного. 
В. Костного. Г. Ладонного.  

 
2. Осложнением подкожного панариция 3-го пальца кисти может быть все  

перечисленное, кроме: 
А. Сухожильного панариция. Б. Костного панариция. 
В. Суставного панариция. Г. Флегмоны кисти. 
Д. Флегмоны предплечья.  

 
3. Осложнением подкожного панариция средней фаланги 5-го пальца может 

быть все перечисленное, кроме: 
А. Тендовагинита. Б. Некроза сухожилия сгибателя пальца.
В. Развития флегмоны предплечья. Г. Развития флегмоны плеча. 
Д. Жировой эмболии сосудов легких. 
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4. Для гнойного тендовагинита 4-го пальца кисти характерны все симптомы, 
кроме: 

А. Резкая болезненность по ходу ладонной поверхности кисти. 
Б. Гипертермия. 
В. Отек тыла кисти. 
Г. Боль в области шиловидного отростка. 
Д. Фиксированное положение пальцев в положении легкого сгибания. 
 
5. Для подапоневротической флегмоны ладонной поверхности кисти харак-

терны все симптомы, кроме: 
А. Отека тыла кисти. 
Б. Болезненности при пальпации ладони. 
В. Флюктуации. 
Г. Ограничения подвижности средних пальцев. 
Д. Повышения температуры тела. 
 
6. Основным отличием эризепелоида от панариция является: 
А. Отсутствие гипертермии. 
Б. Гиперемия кожи и отек пальца. 
В. Отсутствие локальной болезненности. 
Г. Выраженный зуд в области отека. 
Д. Почернение пальца, отсутствие чувствительности в пальце. 
 
7. U-образная флегмона развивается при распространении инфекции  

из сухожильных влагалищ следующих пальцев: 
А. 1 и 3. Б. 1 и 4. В. 1 и 5. Г. 2 и 4. Д. 2 и 3. 

 
8. При подкожном панариции развиваются следующие симптомы: 
А. Почернение пальца, отсутствие чувствительности в пальце. 
Б. Кожный зуд, отек тыла кисти. 
В. Пульсирующая боль, отек пальца. 
Г. Развитие контрактуры в пальце, резкая боль. 
Д. Гиперемия кожи, отек тыла кисти. 
 
9. При костном панариции рентгенологические признаки выявляются на: 

А. 1–2 сут. Б. 3–5 сут. В. 1-й нед. Г. 2–3-й нед. Д. 4–5-й нед. 
 
10. Лечение сухожильного панариция начинается с: 
А. Иммобилизации. Б. Пункции. В. Инцизии. 
Г. Дренирования. Д. Наложения компресса.  

 
11. Паронихия – это воспаление: 
А. Всех тканей пальца. Б. Околоногтевого валика. В. Ногтевого ложа. 
Г. Межфалангового сустава. Д. Сухожильного влагалища. 
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12. Гнойное воспаление межфаланговых или пястно-фаланговых суставов  
называется: 

А. Паронихия. Б. Сухожильный панариций. В. Суставной панариций. 
Г. Костный панариций. Д. Пандактилит. 

 
13. Пандактилит – это гнойное воспаление: 
А. Ногтя. Б. Подкожной клетчатки. 
В. Околоногтевого валика. Г. Сухожильного влагалища пальца. 
Д. Всех тканей пальца.  

 
14. Панариций в форме запонки – это: 
А. Подкожный панариций с прорывом гноя под эпидермис. 
Б. Сухожильный панариций. 
В. Паронихия. 
Г. Костный панариций. 
Д. Гнойное расплавление всех тканей пальца. 
 
15. Осложнением подкожного панариция III пальца кисти не является: 
А. Сухожильный панариций. Б. Костный панариций. 
В. Суставной панариций. Г. Бурсит локтевого сустава. 
Д. Флегмона предплечья.  

 
16. Оперативное лечение внутрикожного панариция с локализацией  

в области ногтевой фаланги производят: 
А. Под проводниковой анестезией по Лукашевичу–Оберсту. 
Б. Без анестезии. 
В. Под инфильтрационной анестезией по Вишневскому. 
Г. Под анестезией кисти по Брауну–Усольцевой. 
Д. Под перидуральной анестезией. 
 
17. Панариций чаще возникает при проникновении инфекции: 

А. Лимфогенным путем. Б. Гематогенным путем. В. Экзогенным путем.
Г. Имплантационным путем. Д. Эндогенным путем. 

 
18. Техника выполнения анестезии по Лукашевичу–Оберсту: 
А. 0,25% раствор новокаина вводят подкожно под жгутиком на уровне осно-

вной фаланги по 2 мл с каждой стороны. 
Б. 0,5% раствор новокаина вводят подкожно под жгутиком на уровне основ-

ной фаланги в количестве 10 мл. 
В. 2% раствор новокаина вводят под жгутиком периневрально на уровне ос-

новной фаланги по 2 мл с каждой стороны. 
Г. 0,5% раствор новокаина вводят периневрально как можно ближе к очагу 

воспаления. 
Д. 0,5% раствор новокаина вводят подкожно как можно ближе к очагу вос-

паления. 
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19. Болевой синдром при панариции является интенсивным вследствие: 
А. Вовлечения в воспалительный процесс кости. 
Б. Высокого внутритканевого давления. 
В. Распространения процесса воспаления на кисть. 
Г. Некротических процессов в тканях пальцев. 
Д. Распространения процесса воспаления на нерв. 
 
20. Дренирование при панариции производят: 
А. Марлевой турундой. Б. Пассивным дренажем. В. Дренажем  

типа «сигара». 
Г. Активным дренажем. Д. Дренажем по Микуличу.  

 
21. Костный панариций бывает по происхождению: 
А. Первичным, вторичным. Б. Острым, хроническим. 
В. Острым, подострым, затяжным. Г. Гнойным, отечным. 
Д. Простым, комбинированным.  

 
22. Какое лечение следует выполнить при пандактилите? 
А. Иссечение некротизированных тканей. 
Б. Ампутация пальца. 
В. Вскрытие и дренирование гнойников на уровне всех фаланг. 
Г. Рассечение некротизированных тканей. 
Д. Наложение иммобилизирующей повязки до самостоятельного  

очищения раны. 
 
23. При комиссуральной флегмоне страдает функция: 
А. Одного пальца. Б. Двух пальцев. В. Трех пальцев. 
Г. Четырех пальцев. Д. Пяти пальцев.  

 
24. Фурункул на пальце: 
А. Не возникает. 
Б. Развивается только на ладонной поверхности. 
В. Развивается только на тыльной поверхности. 
Г. Развивается только при иммунодефиците. 
Д. Развивается только на 1-м и 5-м пальцах. 
 
25. Операции при паронихии проводятся: 
А. Под проводниковой анестезией. Б. Под инфильтрационной анестезией.
В. Без анестезии. Г. Под эпидуральной анестезией. 
Д. Под наркозом.  

 
26. Как выполняется разрез на пальце при панариции по Клаппу? 
А. Г-образный разрез. Б. Дугообразный разрез. В. Линейный разрез. 
Г. Радиальный разрез. Д. Крестообразный разрез.  
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27. Патогномоничным признаком костного панариция является: 
А. Колбообразный отек дистальной фаланги. Б. Линейный периостит. 
В. Пульсирующая боль в пальце. Г. Гиперемия вокруг ногтя.
Д. Отек межфаланговых суставов.  

 
28. Какой тип панариция характеризуется формированием гнойника в толще 

кожи под эпидермисом? 
А. Кожный панариций. Б. Подкожный панариций. В. Нодногтевой панариций.
Г. Паронихия. Д. Пандактилит.  
 
29. Какой тип панариция характеризуется наличием воспаления в подкож-

ной клетчатке пальца: 
А. Кожный панариций. Б. Подкожный панариций. 
В. Подногтевой панариций. Г. Паронихия. 
Д. Пандактилит.  

 
30. Какой тип панариция развивается под ногтем в результате попадания заноз: 
А. Кожный панариций. Б. Подкожный панариций. 
В. Подногтевой панариций. Г. Паронихия. 
Д. Пандактилит.  

 
Тема 24. «Гнойные заболевания костей» 

 
1. Наиболее тяжелые формы гнойного артрита вызываются: 
А. Стафилококком. Б. Пневмококком. В. Протеем. 
Г. Синегнойной палочкой. Д. Гемолитическим стрептококком. 

 
2. В диагностике хронического гематогенного остеомиелита используются 

все следующие методы исследования, кроме: 
А. Лимфографии и ангиографии. Б. Контрастной фистулографии. 
В. Томографии кости. Г. Ультразвукового исследования. 
Д. Рентгенографии.  

 
3. Острый гематогенный остеомиелит чаще встречается у: 
А. Взрослых. Б. Молодых. 
В. Детей и подростков мужского пола. Г. Детей и подростков женского пола.
Д. Пол и возраст не имеют значения.  

 
4. Эмболическая теория развития гематогенного остеомиелита предложена: 
А. Дерижановым. Б. Леснером. В. Генке. 
Г. Гриневим. Д. Джанелидзе.  

 
5. Чаще всего при остром гематогенном остеомиелите поражается: 
А. Эпифиз. Б. Метафиз. В. Эпифизарный хрящ. 
Г. Надкостница. Д. Все перечисленное выше.  
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6. Первично-хронический остеомиелит развивается при: 
А. Низкой вирулентности флоры и пониженной реактивности организма. 
Б. Высокой вирулентности флоры и высокой реактивности организма. 
В. Низкой вирулентности флоры и высокой реактивности организма. 
Г. Высокой вирулентности флоры и пониженной реактивности организма. 
Д. Низкой вирулентности флоры и нормальной реактивности организма. 
 
7. В ранней стадии гематогенного остеомиелита показаны все перечислен-

ные меры, за исключением: 
А. Экстренной операции. 
Б. Введения антибиотиков. 
В. Переливания препаратов и компонентов крови. 
Г. Введения витаминов. 
Д. Создания функционального покоя пораженной области. 
 
8. При остром гнойном остеомиелите возможны все перечисленные виды 

оперативного вмешательства, кроме: 
А. Вскрытия флегмоны. Б. Вскрытия надкостницы. 
В. Трепанации костномозговой полости. Г. Секвестректомии. 
Д. Костно-пластической ампутации.  

 
9. Гематогенный остеомиелит чаще всего локализуется в: 

А. Плечевой кости. Б. Костях предплечья. 
В. Бедренной и большеберцовой кости. Г. Костях черепа. 
Д. Грудине.  

 
10. К предрасполагающим факторам развития гематогенного остеомиелита 

относятся: 
А. Травма кости. Б. Общее или местное охлаждение. 
В. Перенесенные инфекции. Г. Наличие гнойно-воспалительного процесса.
Д. Авитаминоз.  

 
11. В случаях, когда экссудат в кости не превращается в гной и воспалите-

льный процесс останавливается в стадии серозного процесса, возможно 
развитие: 

А. Абсцесса Броди. Б. Остеомиелита Оллье. В. Остеомиелита Гарра. 
Г. Лакунарного остеомиелита. Д. Всех перечисленных форм. 

 
12. Симптомом острого гематогенного остеомиелита не является: 
А. Гипертермия до 39 °С. Б. Отек конечности. 
В. Боль во всех крупных суставах. Г. Нарушение функции конечности. 
Д. Сильная боль в пораженной конечности. 

 



  - 107 -

13. Наиболее точный метод определения зоны поражения кости при остео-
миелите: 

А. Рентгенологическое исследование. Б. Фистулография. 
В. Компьютерная томография. Г. Ультразвуковое исследование. 
Д. Все методы одинаково точны.  

 
14. Первичный очаг воспаления при остром гематогенном остеомиелите  

чаще локализуется в: 
А. Эпифизе. Б. Метафизе. В. Диафизе. 
Г. Надкостнице. Д. Всех отделах кости.  

 
15. Чаще всего при остром гематогенном остеомиелите поражается: 
А. Нижний метафиз бедра. Б. Верхний метафиз бедра. 
В. Нижний метафиз голени. Г. Диафиз голени. 
Д. Эпифиз бедра.  

 
16. Клинически острый гематогенный остеомиелит проявляется: 
А. Повышением артериального давления. 
Б. Повышением температуры тела. 
В. Головокружением. 
Г. Гипертермией и болезненностью в зоне поражения кости. 
Д. Выделением гноя в области пораженной кости. 
 
17. Характерными лабораторными изменениями при остром гематогенном 

остеомиелите являются: 
А. Лейкоцитоз и нейтрофилия. Б. Лимфоцитоз и моноцитоз. 
В. Нейтрофилия и лимфопения. Г. Моноцитоз и эозинопения. 
Д. Лимфоцитоз и нейтрофилия.  

 
18. Характерными лабораторными изменениями при остром гематогенном 

остеомиелите являются все перечисленные, за исключением: 
А. Анемии. Б. Лейкоцитоза. В. Ускоренной СОЭ. 
Г. Замедленной СОЭ. Д. Гипоальбуминемии.  

 
19. Ранние рентгенологические признаки в виде линейных просветлений 

в субэпифизарной зоне при остром гематогенном остеомиелите проявля-
ются: 

А. На 5–6-й день заболевания. Б. На 7–10-й день заболевания. 
В. На 11–14-й день заболевания. Г. На 15–18-й день заболевания. 
Д. В более поздние сроки.  

 
20. Рентгенологические признаки в виде остеопороза кости при остром  

гематогенном остеомиелите наблюдаются: 
А. Через 5–7 дней от начала заболевания. 
Б. Через 8–12 дней от начала заболевания. 



 - 108 - 

В. Через 2–3 нед от начала заболевания. 
Г. Через 4–5 нед от начала заболевания. 
Д. Через 6–7 нед от начала заболевания. 
 
21. В первые дни возникновения острого гематогенного остеомиелита  

показаны: 
А. Мазевые повязки. Б. Массивная антибиотикотерапия. 
В. Оперативное лечение. Г. Физиолечение. 
Д. Гипербарическая оксигенация.  

 
22. При остром гематогенном остеомиелите с формированием поднадкост-

ничного абсцесса показано следующее лечение: 
А. Поднадкостничная пункция абсцесса и установления промывных дренажей. 
Б. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, сквозное дренирование раны. 
В. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, внутрикостное введение антиби-

отиков, остеотомия, установление промывных дренажей. 
Г. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, широкая остеотомия, тампониро-

вание костной полости. 
Д. Поднадкостничная пункция абсцесса, внутрикостное введение  

антибиотиков. 
 
23. При остром гематогенном остеомиелите с формированием подкожной 

флегмоны показано: 
А. Вскрытие флегмоны и ее дренирование. 
Б. Вскрытие флегмоны, остеотомия, дренирование костной полости  

и межмышечных пространств. 
В. Вскрытие флегмоны, остеотомия, тампонирование раны. 
Г. Вскрытие флегмоны, остеотомия, дренирования ран, внутрикостное  

введение антибиотиков. 
Д. Вскрытие флегмоны, установление промывных дренажей, дренирование 

межмышечных пространств. 
 
24. При остром гематогенном остеомиелите возможные все последующие 

осложнения, кроме: 
А. Патологических переломов костей. Б. Сепсиса. 
В. Межмышечных флегмон. Г. Гнойного артрита. 
Д. Вывиха в суставе.  

 
25. При септикопиемическом осложнении острого гематогенного остеомие-

лита гнойные очаги чаще локалізуються в: 
А. Печени. Б. Легких. В. Селезенке. 
Г. Головном мозге. Д. Сердце.  
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26. Предрасполагающими факторами возникновения острого гематогенного 
остеомиелита являются все перечисленные, за исключением: 

А. Переломов кости. 
Б. Ушиба конечности. 
В. Локального переохлаждения конечности. 
Г. Перенесенной накануне инфекции. 
Д. Наличие иммунодефицитного состояния. 
 
27. Острый гематогенный остеомиелит – это проблема: 
А. Детского и подросткового возраста. 
Б. Взрослого трудоспособного возраста. 
В. Взрослого трудоспособного и пожилого возраста. 
Г. Пожилого возраста. 
Д. Всех возрастных групп. 
 
28. Результатом острого гематогенного остеомиелита является переход его 

в хроническую стадию, которая проявляется всем перечисленным, кроме: 
А. Деформации конечности. 
Б. Наличия свища. 
В. Наличия секвестра. 
Г. Варикозного расширения вен или эндартериита сосудов конечности. 
Д. Нарушения функции конечности. 
 
29. Обязательным лечебным мероприятием при лечении хронического  

гематогенного остеомиелита является: 
А. Введение антибиотиков. 
Б. Оперативное лечение. 
В. Общеукрепляющее лечение. 
Г. Введение в свищ склерозирующих лекарственных препаратов. 
Д. Рентгенотерапия. 
 
30. К первичному хроническому остеомиелиту следует отнести: 

А. Абсцесс Броди. Б. Склерозирующий остеомиелит Гарра.
В. Альбуминозный остеомиелит 
Оллье–Понсе. 

Г. Послетифозный остеомиелит. 

Д. Все перечисленные виды.  
 

Тема 25. «Острая специфическая хирургическая инфекция» 
 
1. Больному М. с целью введения лечебной дозы противостолбнячной сыво-

ротки было сделано пробу на чувствительность, которая оказалась поло-
жительной. Путем введения какого вещества наиболее правильно провес-
ти специфическую гипосенсибилизацию? 

A. Разрешенной дозы противостолбнячной сыворотки. 
Б. Глюкокортикоидов. 
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В. Малых доз противостолбнячной сыворотки. 
Г. Антигистаминных препаратов. 
Д. Иммунодепрессантов. 
 
2. Возбудитель столбняка продуцирует экзотоксин с различными эффектами 

биологического действия. Какие клинические проявления может вызвать 
этот токсин у человека? 

A. Расстройства зрения. Б. Спазм жевательных мышц. В. Понос. 
Г. Высыпания на коже. Д. Тошноту.  

 
3. В поликлинику на прием пришел больной С., 36 лет, который работает 

мясником, с жалобами на «фурункул» на правом предплечье. На правом 
предплечье определяется некротическая язва диаметром 5 мм с серозной 
жидкостью и вдавливанием в центре, окруженная выраженным воспали-
тельным валиком и венцом из везикул, расположенных на плотной осно-
ве. Выраженный отек окружающих мягких тканей. Указанное образова-
ние – это: 
A. Буллезная форма рожи. Б. Дифтерия раны. В. Инфицированная рана.
Г. Карбункул сибирской язвы. Д. Флегмона предплечья. 

 
4. Больной 48 лет госпитализирован в хирургическое отделение на 3-й день 

с рвано раздавленной раной правой голени. Состояние больного тяжелое, 
температура 38,9 ОС, выраженный отек тканей голени, кожа фиолетово-
синюшного цвета, крепитация вокруг раны, из которой выделяется серо-
зная темная жидкость. Какая инфекция может вызвать такое состояние? 

A. Анаэробная клостридиальная. Б. Дифтерия раны. 
В. Грамм-негативная микрофлора. Г. Кокковая микрофлора. 
Д. Анаэробная неклостридиальная.  

 
5. Больной 37 лет на 3-и сут после травматической ампутации левого бедра 

жалуется, что повязка очень тугая и вызывает нестерпимую боль в культе. 
Объективно: возбужден, вертится в постели, стонет. Кожа бледная. Тем-
пература тела – 39 °С. Пульс – 130/мин, слабый. Культя левого бедра 
отекла, кожа бледная. Хорошо видно поверхностные вены. Повязка про-
мокает серозно-кровянистим отделяемым с запахом кислой капусты. Во-
круг раны крепитация. Какое осложнение возникло у больного? 

A. Тромбоз глубоких вен культи. 
Б. Тромбофлебит поверхностных вен культи. 
В. Газовая гангрена культи левого бедра. 
Г. Нагноение послеоперационной раны культи. 
Д. Флегмона культи. 
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6. Больной X., 17 лет, жалуется на общую слабость, тризм, подергивания 
мышц со скупым серозно-гнойным выделением, кожа вокруг раны гипе-
ремирована. Ваш диагноз? 

A. Флегмона. Б. Остеомиелит. В. Инфицированная рана. 
Г. Рожа. Д. Столбняк.  

 
7. Больной Е., на 5-е сутки после операции по поводу повреждения толстой 

кишки жалуется на распирающую боль в послеоперационной ране, сла-
бость, сонливость, головную боль, повышение температуры до 40 °С. Во-
круг раны припухлость, крепитация газа. Выделения из раны незначите-
льные грязно-серого цвета с гнилостным запахом. Возможный диагноз? 

A. Абсцесс. Б. Анаэробная клостридиальная раневая инфекция. 
В. Нагноение после-
операционной раны. 

Г. Рожа.                       Д. Флегмона. 

 
8. Во время сельскохозяйственных работ в поле тракторист получил откры-

тую травму кисти. Планового полного курса прививки против столбняка 
не проходил. В чем будет заключаться экстренная специфическая профи-
лактика столбняка в данном случае? 

A. 0,5 мл АС-анатоксина 3000 МЕ ПСС. Б. 1,0 мл АС-анатоксина. 
В. Не проводится. Г. 3000 МЕ ПСС. 
Д. 1,0 мл АС-анатоксина, 3000 МЕ ПСС.  

 
9. В клинику госпитализирован больной с диагнозом: анаэробная газовая ган-

грена бедра. Какой антисептик обязательно должен быть использован при 
обработке инструментов после перевязки? 

A. 6% раствор перекиси водорода. Б. Раствор фурациллина. 
В. 5% раствор йода. Г. 0,02% раствор декаметоксина. 
Д. 0,1% раствор марганцовокислого калия. 

 
10. У больного на пятый день после получения небольшой раны правой кисти 

при обработке земельного участка повысилась температура тела до 38 °С, 
появились боли в мышцах, затруднение глотания, невозможность открыть 
рот, сардоническая улыбка. Какое осложнение возникло у больного? 

A. Газовая гангрена. Б. Флегмона кисти. В. Столбняк. 
Г. Рожа кисти. Д. Флеботромбоз сосудов кисти.  

 
11. Больной 36 лет доставлен в хирургическое отделение машиной скорой 

помощи. Неделю назад проколол правую кисть гвоздем. За медицинской 
помощью не обращался. При осмотре больной стонет, кисть распухла, 
имеет место сокращение мимических мышц. Температура тела 41 °С. На-
иболее вероятный диагноз? 

A. Флегмона кисти. Б. Рожа. В. Повреждение сухожилий. 
Г. Аллергическая реакция. Д. Столбняк.  
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12. Больному 29 лет проведена первичная хирургическая обработка раздав-
ленной раны верхней трети левого бедра. Через 2 дня состояние больного 
ухудшилось, при осмотре – рана с незначительными выделениями, мыш-
цы сероватого цвета, конечность отекла, кожа холодная, покрытая синю-
шными пятнами, при пальпации определяется крепитация. Сознание спу-
тано. Температура тела 40,3 °С. Какое осложнение развилось у больного? 

A. Флегмона бедра. Б. Столбняк. В. Рожа. 
Г. Артериальный тромбоз. Д. Анаэробная газовая гангрена.  

 
13. Мужчина 45 лет во время сельскохозяйственных работ поранил ногу. 

Через час обратился в хирургическое отделение. На передне-внутренней 
поверхности правой голени обнаружена рана 3×8 см с неровными края-
ми, на дне раны видно повреждение фасции и мышц. Рана значительно 
загрязнена землей, умеренное кровотечение. Проявления какого ослож-
нения следует опасаться в первую очередь? 

A. Раннее вторичное кровотечение. Б. Анаэробная инфекция. 
А. Сепсис. Г. Нагноение раны. 
Д. Позднее вторичное кровотечение.  

 
14. Больной К, 38 лет, поступил в клинику с обширными поражениями по-

верхностных и глубоких тканей и сосудов голени через 3 сут с момента 
получения травмы. На исходе четвертых суток состояние больного нача-
ло прогрессивно ухудшаться: появилась высокая температура (38,9 °С), 
тахикардия – 120/мин, AT – 90/60 мм рт. ст. Кожа серо-землистого цвета. 
Кожа вокруг раны бледная, с отслоением эпидермиса, мышцы выпирают 
в рану, темно-коричневого цвета, зловонный запах, быстро образуется 
отек голени. Какое осложнение основного заболевания развилось у боль-
ного? 

A. Рожа голени. Б. Серозное воспаление тканей голени. 
В. Абсцесс голени. Г. Развитие анаэробной инфекции. 
Д. Флегмона голени.  

 
15. Больной П., 38 лет, 3 сут назад порезал ногу, доставлен в тяжелом состо-

янии. Температура – 38,7 °С, ригидность затылочных мышц, тризм, вы-
нужденное положение, распирающая боль в ране. Какой клинический ди-
агноз наиболее вероятен? 

A. Столбняк. Б. Менингит. В. Нагноение раны. 
Г. Анаэробная инфекция. Д. Энцефалит.  

16. К хирургу обратился мужчина с колотой раной стопы. Два часа назад на-
ступил на доску с гвоздем. В амбулаторной карте больного отмечено, что 
3 года назад он получил полный курс прививки против столбняка. Какова 
должна быть тактика врача относительно профилактики столбняка в дан-
ном случае? 

A. Не проводить специфическую профилактику. 
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Б. Ввести 0,5 мл столбнячного анатоксина. 
В. Ввести 1,0 мл столбнячного анатоксина. 
Г. Ввести 3000 МЕ противостолбнячной сыворотки. 
Д. Ввести 1 мл анатоксина и 3000 МЕ сыворотки. 
 
17. Больному 23 лет 4 дня назад выполнена первичная хирургическая обрабо-

тка огнестрельной раны нижней трети правой голени. Состояние больного 
относительно удовлетворительное. Рана после обработки не зашивалась. 
При перевязке обнаружено, что рана с мизерными кровянисто-гнойными 
выделениями, отек вокруг умеренно выражен. При прикосновении к ране 
тампоном появляются подергивания мышц возле раны. Регионарные лим-
фатические узлы не увеличены. Наиболее вероятный диагноз? 

A. Столбняк. Б. Сибирка. В. Газовая гангрена.
Г. Гнильная инфекция. Д. Стафилококковая инфекция.  

 
18. Больной К. 56 лет, слесарь по профессии во время выполнения ремонт-

ных работ в ДЕПО получил незначительное ранение мягких тканей на 
передней поверхности грудной клетки. Обратился за помощью к хирургу. 
Больному оказана помощь, которая включала профилактику столбняка: 

А. Применение столбнячного анатоксина и противостолбнячной сыворотки. 
Б. Применение антибактериальных препаратов. 
В. Тщательная первичная хирургическая обработка раны. 
Г. Промывание раны растворами антисептиков. 
Д. Иссечение травмированных тканей. 
 
19. Больной Л. 35 лет садовник по профессии получил рваную рану левого 

бедра при выполнении земляных работ. При осмотре рана имеет неров-
ные, зазубренные, раздавленные края с кровоизлияниями в них и окру-
жающие ткани. В глубине раны есть сгустки крови, кусочки одежды и 
земли. Больному проведена неспецифическая профилактика столбняка: 

A. Тщательная первичная хирургическая обработка раны, с иссечением нек-
ротически измененных тканей. 

Б. Применение столбнячного анатоксина и противостолбнячной сыворотки. 
В. Применение антибактериальных препаратов. 
Г. Промывание раны растворами антисептиков. 
Д. Дренирование раны. 
 
 
20. Лечебная доза противогангренозной сыворотки составляет: 
А. 10000 АЕ. Б. 30000 АЕ. В. 100000 АЕ. Г. 15000 АЕ. Д. 20000 АЕ. 
 
21. Дифтерия раны отличается от других видов раневой инфекции: 
А. Наличием воспалительного инфильтрата. 
Б. Гнойными выделениями. 
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В. Сероватым налетом, плотно спаянным с раной. 
Г. Серозно-геморрагическими выделениями из раны. 
 
22. Наиболее часто возбудителями газовой гангрены являются: 

A. Cl. novyi. Б. Cl. septicum. В. Cl.  
histoliticum.

Г. Cl. perfringens. Д. Cl. tetani.

 
23. Более тяжелое течение анаэробной газовой гангрены наблюдается  

при форме: 
А. Субфасциальной. Б. Эпифасциальной. В. Подкожной. 
Г. Межмышечной. Д. Костной.  

 
24. При эмфизематозной форме газовой гангрены отделяемое из раны: 
А. Обильное гнойное. Б. Скудное гнойное. 
В. Обильное серозно-геморрагическое. Г. Скудное серозно-геморрагическое.

 
25. Симптом А.В. Мельникова при анаэробной гангрене: 

А. Крепитация при пальпации. Б. Врезание лигатуры в кожу. 
В. Звонкий хруст при бритье  
волос на коже. 

Г. Изменение цвета кожи при пальпации.

Д. Появление линейных трещин на коже. 
 
26. Высокоэффективным методом лечения анаэробной гангрены является: 
А. Гипербарическая оксигенация. Б. Вакуумирование раны. 
В. Проточное промывание ран. Г. Рентгенотерапия. 
Д. Обработка раны ультрафиолетом.  

 
27. С уменьшением продолжительности инкубационного периода, прогноз 

при газовой гангрене: 
А. Ухудшается. Б. Улучшается. В. Не изменяется. 
Г. Зависит от вида возбудителя. Д. Зависит от типа возбудителя. 

 
28. Цвет мышц при анаэробной гангрене: 
А. Ярко-красный. Б. Вареного мяса. В. Обычный. 
Г. Зависит от вида возбудителя. Д. Зависит от типа возбудителя. 

 
29. Характер боли в области раны при столбняке: 
А. Отсутствует. Б. Слабо выражена. В. Распирающая. 
Г. Ноющая. Д. Периодическая.  

 
30. Ранними симптомами столбняка являются: 
А. Быстро прогрессирующий отек. Б. Сардоническая улыбка, опистотонус. 
В. Брадикардия, снижение  
температуры, сухость кожи. 

Г. Подергивания мышц в области раны, 
гипертермия. 

Д. Потеря сознания, паралич.  
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Тема 26. Общая гнойная инфекция (сепсис).  
Эндогенная интоксикация при острой хирургической инфекции 

 
1. Возбудителями хирургического сепсиса чаще всего бывают: 
А. Пневмококки. Б. Палочки Коха. В. Шигеллы. 
Г. Вирусы. Д. Синегнойная палочка.  

 
2. Источником хирургического сепсиса может быть все, кроме: 
А. Глубокого ожога. Б. Неосложненного закрытого перелома. 
В. Раны. Г. Карбункула лица. 
Д. Перитонита.  

 
3. К консервативным методам детоксикации организма относят: 
А. Гемодиализ. Б. Лимфосорбцию. В. Иммуносорбцию. 
Г. Ксеносорбцию. Д. Форсированный диурез.  

 
4. Какие лечебные мероприятия НЕ могут быть рекомендованы при сепсисе? 
А. Вскрытие гнойного очага. Б. Введение антибиотиков. 
В. Ограничение введения жидкостей. Г. Инфузионная терапия. 
Д. Витаминотерапия.  

 
5. Что из указанного способствует развитию сепсиса? 
А. Сахарный диабет. Б. Гипертоническая болезнь. В. Акромегалия. 
Г. Бронхиальная астма. Д. Кардиосклероз.  

 
6. Что является наиболее важным при лечении сепсиса? 
А. Строгий постельный режим. Б. Тщательный сбор анамнеза. 
В. Лечение сопутствующего заболевания. Г. Ликвидация первичного очага.
Д. Выявление наследственного фактора.  

 
7. Что наименее характерно для сепсиса? 
А. Тахикардия. Б. Лейкоцитоз. 
В. Формирование гранулем. Г. Повышение температуры тела. 
Д. Наличие гнойного очага.  

 
8. К осложнениям сепсиса не относят: 
А. Пневмонию. Б. Пролежни. В. Тромбоэмболию. 
Г. Кахексию. Д. Геморрагии.  

 
9. Одним из важнейших компонентов лечения при сепсисе является: 
А. Массаж. Б. Антибиотикотерапия. 
В. Лечебная физкультура. Г. Физиотерапевтические процедуры. 
Д. Витаминотерапия.  
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10. Забор крови на бактериальный посев при сепсисе необходимо делать: 
А. При нормальной температуре тела больного. 
Б. При ознобе и на высоте температурной реакции. 
В. Сразу же после спада температуры. 
Г. Через 6–12 ч после отмены антибиотиков. 
Д. Только при появлении антибиотиков. 
 
11. Для какой формы сепсиса характерно метастазирование гноя: 
А. Затяжной септический эндокардит. Б. Септикопиемия. 
В. Септицемия. Г. Хрониосепсис. 
Д. Туберкулезный сепсис.  

 
12. Особенности сепсиса, отличающие его от других инфекционных болезней: 
А. Имеется цикличность  
в течении болезни. 

Б. Оставляет стойкий иммунитет. 

В. Заразен. Г. Возбудитель строго специфичен. 
Д. Полиэтиологичность.  
 
13. Укажите определение, более всего соответствующее понятию сепсиса: 
А. Эндогенная интоксикация. 
Б. Системный воспалительный ответ при наличии гнойного воспалительного 

очага. 
В. Инфекционное заболевание. 
Г. Локальное гнойное осложнение воспалительного процесса. 
Д. Экзогенная интоксикация. 
 
14. Поражение печени при сепсисе проявляется: 
А. Анурией. 
Б. Наличием метастатических гнойных очагов в легких. 
В. Повышением активности АлАТ и АсАТ. 
Г. Азотемией. 
Д. Креатининемией. 
 
15. Поражение почек при сепсисе проявляется: 
А. Одышкой. Б. Снижением протромбина. 
В. Повышением уровня свободного 
гепарина. 

Г. Повышением в крови концентрации 
креатинина. 

Д. Лейкопенией.  
 
16. Сепсис по клиническому течению классифицируется: 
А. Острый, подострый, хронический. 
Б. Острый, подострый, первично хронический, рецидивирующий. 
В. Молниеносный, острый, подострый, хронический, рецидивирующий. 
Г. Острый, подострый, хронический, рецидивирующий. 
Д. Острый, хронический, рецидивирующий. 
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17. Септицемия – это: 
А. Гнойно-резорбтивная лихорадка. Б. Сепсис с метастазами. 
В. Сепсис без метастазов. Г. Сепсис на фоне бактериемии.
Д. Инфекция, вызванная стафилококком.  

 
18. Наиболее полно задачам хирургического лечения сепсиса отвечает: 
А. Вскрытие гнойного очага. 
Б. Некрэктомия. 
В. Использование мембранного дренирующего устройства. 
Г. Принцип активного лечения гнойных ран и острых гнойных заболеваний  

мягких тканей. 
Д. Плазмаферез. 
 
19. Хирургическое лечение гнойных очагов при сепсисе должно быть: 

А. Паллиативным. Б. Отсроченным. В. Плановым.
Г. Ранним и радикальным. Д. Все перечисленное верно.  

 
20. Признаком сердечно-сосудистой недостаточности при сепсисе является: 
А. Олигоурия. 
Б. Необходимость ИВЛ. 
В. Билирубинемия свыше 34 мкмоль/л. 
Г. Динамическая кишечная непроходимость. 
Д. Гипотензия ниже 90 мм рт. ст., требующая применения симпатомиметиков. 
 
21. Методом активной экстракорпоральной детоксикации организма является: 
А. Гемодиализ. Б. ГБО (гипербарическая оксигенация). 
В. Энтеросорбция. Г. Введение больших доз гемодеза. 
Д. Эссенциале форте.  

 
22. К консервативным методам детоксикации организма относят: 
А. Плазмаферез. Б. Иммуносорбцию. В. Гемодилюцию. 
Г. Ксеноспленоперфузию. Д. Внутрисосудистое лазерное облучение крови.

 
23. В борьбе с интоксикацией организма при сепсисе первостепенное значе-

ние имеет: 
А. Гемосорбция. Б. Плазмаферез. В. Иммуносорбция. 
Г. Ксеноспленоперфузия. Д. Ранние и радикальные вмешательства  

на гнойном очаге. 
 
24. При развитии дыхательной недостаточности при сепсисе проводится: 
А. Форсированный диурез. 
Б. Внутрисосудистое лазерное облучение крови. 
В. Лечение в управляемой бактериальной среде. 
Г. ИВЛ. 
Д. Гемодилюция. 
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25. Для проведения активной специфической иммунотерапии используется: 
А. Стафилококковый анатоксин. 
Б. Антистафилококковый иммуноглобулин. 
В. Лиофилизированная плазма. 
Г. Гипериммунная антистафилококковая плазма. 
Д. Ретаболил. 
 
26. Для проведения пассивной специфической иммунотерапии используется: 
А. Циклофосфан. Б. Диуцифон. В. Стафилококковый анатоксин. 
Г. Метилурацил. Д. Гипериммунная антистафилококковая плазма. 

 
27. Для проведения пассивной специфической иммунотерапии применяется: 
А. Тималин. Б. Антистафилококковый иммуноглобулин. 
В. Пентоксил. Г. Нефрамин. 
Д. Лейкоцитарная масса.  

 
28. Методом активной экстракорпоральной детоксикации организма является: 
А. Форсированный диурез. Б. Гемосорбция. 
В. Энтеросорбция. Г. Гипербарическая оксигенация. 
Д. Введение реополиглюкина.  

 
29. Для создания высоких и сверхвысоких концентраций антибиотиков в 

очаге воспаления используются: 
А. Электрофорез. Б. Сосудистое русло. В. Внутримышечный  

путь введения. 
Г. Инстилляции. Д. Аппликации.  

 
30. Общее лечение гнойной хирургической инфекции не включает: 
А. Антибактериальную терапию. Б. Гирудотерапию. 
В. Дезинтоксикационную терапию. Г. Иммунокоррекцию. 
Д. Симптоматическое лечение.  

 
Тема 27. «Профессиональный риск заражения инфекциями,  

которые передаются с кровью, и мероприятия по его снижению.  
Постконтактная профилактика» 

 
1. Риск ВИЧ-инфицирования вследствие уколов иглой составляет: 
А. 1%. Б. 2%. В. 3%. Г. 5%. Д. Риска не существует. 

 
2. Что не относится к факторам предотвращения ВИЧ-инфицирования  

хирургов? 
А. Использование барьерных средств защиты. 
Б. Своевременное выявление случаев профессиональной экспозиции, если 

таковые имели место. 
В. Бдительность врача к ВИЧ. 



  - 119 -

Г. Полный сбор анамнеза, углубленный опрос пациента. 
Д. Уменьшение вероятности профессиональной экспозиции путем  

«дистанционной» хирургии. 
 
3. Категории риска ВИЧ-инфицирования: 
А. Лица, которые часто получают гемотрансфузии или препараты,  

изготовленные из донорской крови. 
Б. Дети, играющие на площадке с ВИЧ-инфицированными детьми. 
В. Лица, находящиеся на антибиотикотерапии. 
Г. Лесники и люди, которые контактировали с клещами, особенно ixodes 

persulcatus. 
Д. Лица, часто выезжающие за границу. 
 
4. Передается ВИЧ при употреблении одной посуды? 
А. Да. Б. Нет. 
В. В зависимости от группы крови. Г. В зависимости от прошедшего  

времени. 
Д. Зависит от иммунитета.  
 
5. Наибольшая категория ВИЧ-инфицированных больных: 
А. Дети ВИЧ-инфицированных родителей. 
Б. Наркоманы, употребляющие таблетированные наркотики. 
В. Лица, ведущие беспорядочную половую жизнь. 
Г. Люди, предпочитающие однополые связи. 
Д. Инъекционные наркоманы. 
 
6. Лабораторные критерии СПИДа по определению ВОЗ: 
А. Лейкопения, тромбоцитоз, гипоглобулинемия. 
Б. Лейкоцитоз, тромбоцитопения, анемия. 
В. Лейкопения, анемия, гиперглобулинемия. 
Г. Лейкопения, тромбоцитопения, гипоглобулинемия. 
Д. Тромбоцитопения, анемия, гипоглобулинемия. 
 
7. Клинические критерии СПИДа по определению ВОЗ: 
А. Полилимфоаденопатия, интермиттирующая лихорадка, при которой  

температура тела превышает 38 °С более 1 мес. 
Б. Полилимфоаденопатия, интермиттирующая лихорадка, при которой тем-

пература тела превышает 38 °С более 3 мес. 
В. Уменьшение массы тела менее чем на 10%, вялость. 
Г. Интермиттирующая лихорадка, при которой температура тела превышает 

38 °С более 3 мес. 
Д. Длительная диарея, зуд кожи. 
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8. Самый ранний срок появления антител в организме ВИЧ-
инфицированного после заражения составляет: 

А. 2 дня. Б. 1 нед. В. 3 мес. Г. 2 нед. Д. 6 мес. 
 
9. Что из приведенного относится к барьерным средствам защиты: 
А. Защитные очки, непромокаемый халат, нарукавники. 
Б. Хирургические перчатки, защитные очки, шапочка, непромокаемый халат. 
В. Защитные очки, непромокаемый халат, нарукавники, освинцованное сте-

кло. 
Г. Хирургические перчатки, шапочка, кварцевая лампа, бахилы. 
Д. Освинцованное стекло, шапочка, кварцевая лампа, бахилы. 
 
10. Дистанционная хирургия не основывается на: 
А. Игла проводится через ткани пинцетом, а не пальцами. 
Б. Хирург не должен касаться острых поверхностей инструментария. 
В. Манипуляции с тканями проводятся только с помощью специального  

инструментария. 
Г. Операционная медицинская сестра вкладывает иглу в иглодержатель,  

используя пинцет или зажим. 
Д. Хирург общается с пациентом строго по телефону. 
 
11. Вирус иммунодефицита поражает: 
А. В-лимфоциты, нейроны,  
макрофаги. 

Б. Т-киллеры, глиальные клетки, эритроциты. 

В. Т-хелперы. Г. Т-супрессоры. Д. Макрофаги. 
 
12. В какие периоды болезни больные гепатитом А опасны для окружающих? 
А. В течение всего инкубационного периода. 
Б. В последние 7–10 дней инкубационного периода. 
В. В продромальном периоде. 
Г. В период разгара болезни. 
Д. При затяжном течении болезни. 
 
13. Заражение вирусным гепатитом В невозможно: 
А. При гемотрансфузиях, парентеральных вмешательствах. 
Б. Внутриутробно. 
В. При оперативных вмешательствах. 
Г. Во время родов. 
Д. При половых сношениях. 
 
14. Для заражения гепатитом В и С наиболее значимыми субстратами явля-

ются: 
А. Кровь. Б. Моча. В. Сперма. Г. Слюна. Д. Пот. 
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15. В какие периоды болезни острой формой гепатита В больной опасен как 
источник инфекции? 

А. В течение всего инкубационного периода. 
Б. С середины продромального периода и в желтушном периоде. 
В. В продромальном периоде. 
Г. Нет зависимости. 
Д. В период реконвалесценции. 
 
16. В комплекс мер профилактики гепатита В входят: 
А. Использование одноразовых инструментов и соблюдение правил стери-

лизации инструментария в ЛПУ, вакцинация лиц из «групп риска». 
Б. Своевременность прохождения профилактических осмотров. 
В. Санитарный контроль за водоснабжением населения. 
Г. Санитарный надзор за пищеблоками. 
Д. Обследование на маркеры гепатита В. 
 
17. ВИЧ теряет вирулентность при кипячении в течение: 
А. 45 мин.  Б. 30 мин.  В. Нескольких секунд. 
Г. 60 мин.  Д. 15 мин.  

 
18. Основными путями передачи ВИЧ-инфекции, имеющими эпидемиоло-

гическое значение, являются: 
А. Алиментарный, трансмиссивный, половой. 
Б. Воздушно-капельный, парентеральный, вертикальный. 
В. Парентеральный, половой, вертикальный. 
Г. Трансмиссивный, парентеральный, половой. 
Д. Воздушно-капельный, трансмиссивный, алиментарный. 
 
19. Обеззараживание рук при загрязнении их кровью нужно провести  

следующим образом: 
А. Обработать тампоном, смоченным 96% спиртом. 
Б. Вымыть под теплой проточной водой и обработать 70% спиртом. 
В. Обработать кожу тампоном, смоченным 70% спиртом, вымыть дважды 

с мылом под теплой проточной водой и повторно обработать 70% спир-
том. 

Г. Вымыть водой с мылом, обработать тампоном, смоченным 3% раствором 
хлорамина. 

Д. Вымыть проточной водой. 
 
20. При попадании крови в полость рта медицинского работника нужно  

прополоскать ее: 
А. Раствором фурацилина. Б. 0,05% раствором перманганата калия. 
В. 96% спиртом. Г. Проточной водой. 
Д. Солевым раствором.  
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21. Профилактику ВИЧ-инфекции при порезе или уколе кожи медицинского 
работника инструментом, загрязненным кровью, следует провести  
следующим образом: 

А. Промыть проточной водой, вымыть с мылом. 
Б. Выдавить кровь, кожу обработать 70% спиртом, вымыть руки теплой про-

точной водой с двукратным намыливанием, обработать 5% раствором 
йода. 

В. Обработать 6% раствором перекиси водорода. 
Г. Выдавить кровь, обработать ранку 96% спиртом. 
Д. Обработать 5% раствором йода. 
 
22. Нестоек во внешней среде, неустойчив к действию обычного дезраство-

ра, погибает при +56 градусах в течение 30 мин и при кипячении за не-
сколько секунд вирус: 

А. Гепатита А. Б. Гепатита В. В. Гепатита С. 
Г. Иммунодефицита человека. Д. Гепатита Е.  

 
23. Источником заражения ВИЧ-инфекцией являются: 
А. Больные СПИДом, вирусоносители. Б. Домашние животные. 
В. Комары. Г. Обезьяны. 
Д. Змеи.  

 
24. Антивирусным препаратом, применяемым при лечении ВИЧ-инфекции,  

является: 
А. Пенициллин. Б. Интерлейкин. В. Тимолин. 
Г. Азидотимидин (АЗТ). Д. Циклоферон.  

 
25. Методом для окончательной постановки диагноза «ВИЧ-инфекция»  

является: 
А. Реакция прямой гемагглютинации (РПГА). 
Б. Реакция связывания комплемента (РСК). 
В. Иммуноферментный анализ (ИФА). 
Г. Иммунноблотинг (ИБ). 
Д. Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА). 
 
26. Инкубационный период при ВИЧ-инфекции длится: 
А. От 6 нед до 8 мес. Б. От 2–4 нед до 12 мес. 
В. От 4 до 8 нед. Г. От 2 до 12 мес. 
Д. От 6 нед до 10 мес.  

 
27. В медицинскую аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции входят: 
А. Навески марганцовокислого калия 0,05 г, фурацилин. 
Б. 5% спиртовый раствор йода, 70% спирт, навески марганцовокислого 

калия 0,05 г. 
В. Перевязочный материал, пипетки, стрептомицин. 
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Г. Стерильная вода 100 мл, 70% спирт, нашатырный спирт. 
Д. Фурацилин, стерильная вода 100 мл, стрептомицин. 
 
28. Для предупреждения внутрибольничного инфицирования ВИЧ-

инфекцией  
в соматическом стационаре необходимо проводить: 

А. Тщательное проветривание помещений. 
Б. Ультрафиолетовое облучение помещений. 
В. Дезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения. 
Г. Дезинфекцию оборудования, помещений. 
Д. Тщательное проветривание, дезинфекцию помещений. 
 
29. В случае аварии (повреждение кожных покровов медицинским инстру-

ментом, попадание биоматериала на кожные покровы и т. д.) при оказа-
нии медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией необходимо: 

А. Сообщить о случившемся коллегам по работе и принять меры по ее  
ликвидации. 

Б. Поставить в известность заведующего подразделением. 
В. Зарегистристрировать этот факт в журнале учета аварийных ситуаций,  

а затем принять меры по ее ликвидации. 
Г. Принять меры по ее ликвидации, поставить в известность заведующего  

подразделением, зарегистрировать данный факт в журнале учета аварий-
ных ситуаций. 

Д. Принять меры по ее ликвидации, сообщить в СЭС. 
 
30. Ранним и постоянным клиническим признаком ВИЧ-инфекции является: 
А. Персистирующая генерализованная  
лимфаденопатия. 

Б. Диарейный синдром. 

В. Длительная лихорадка. Г. Кандидоз полости рта. 
Д. Геморрагии.  
 

Тема 28. Омертвение, некроз 
 

1. Основным признаком сухой гангрены является: 
А. Наличие гнилостной  
инфекции. 

Б. Наличие демаркационной линии. 

В. Выраженная интоксикация. Г. Арушение водно-электролитного  
баланса. 

Д. Выраженная отечность конечности 
 
2. Основным признаком влажной гангрены является: 
А. Черный цвет тканей. Б. Наличие демаркационной линии. 
В. Гипергликемия. Г. Выраженная отечность конечности. 
Д. Выраженная кахексия.   
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3. Дайте определение некроза: 
А. Омертвение тканей, части или всего органа  живого организма. 
Б. Дегенеративно-дистрофические изменения органа или ткани живого  

организма. 
В. Нарушение кровообращения в органе. 
Г. Нарушение питания тканей или части органа. 
Д. Ишемические нарушения в жизнеспособных тканях. 
 
4. Дайте определение гангрены: 
А. Омертвение части тела (органа, части органа), обусловленное первичным 

нарушением кровообращения. 
Б. Дефект кожи или слизистой с малой тенденцией к заживлению. 
В. Локальный некроз тканей при сдавлении и возникающем расстройстве  

кровообращения. 
Г. Некроз тканей без тенденции к отграничению. 
Д. Омертвение части тела (органа, части органа), обусловленное первичным  

нарушением иннервации. 
 
5. Укажите, какой вид некроза преобладает при сухой гангрене? 
А. Коагуляционный. Б. Колликвационный. В. Смешанный. 
Г. Анаэробный. Д. Сосудистый.  

 
6. Укажите, какой вид некроза преобладает при влажной гангрене? 
А. Коагуляционный. Б. Колликвационный. В. Смешанный. 
Г. Анаэробный. Д. Сосудистый.  

 
7. Эмболия не может быть вызвана: 
А. Сгустком крови. Б. Воздухом. В. Жиром. 
Г. Костным отломком. Д. Колонией микробов.  

 
8. Какой из перечисленных методов является основным в консервативном 

лечении облитерирующего эндартериита: 
А. Противовоспалительные средства. Б. Антибиотикотерапия. 
В. Миорелаксанты. Г. Седативные препараты. 
Д. Антикоагулянты, спазмолитики.  

 
9. Укажите препараты, используемые при выполнении биологической  

некрэктомии: 
А. Риванол.  Б. Трипсин.  В. Хлоргексидин. 
Г. Фурацилин. Д. Свежезамороженная плазма.  

 
10. При консервативном лечении трофической язвы конечности необходимы: 
А. Постельный режим, положение с опущенной конечностью. 
Б. Прекращение оттока, отделяемого из язвы в повязку. 
В. Тщательный туалет язвенной поверхности и кожи вокруг язвы. 
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Г. Повязки с салициловой мазью. 
Д. Наложение согревающего компресса на язву. 
 
11. Непосредственной причиной, приводящей к развитию пролежней, является  
А. Нарушение иннервации. Б. Местное расстройство 

 кровообращения. 
В. Нарушение водно-электролитного  
баланса. 

Г. Нарушение обмена веществ. 

Д. Распад раковой опухоли.  
 
12. Наружным искусственным свищом является: 
А. Трахеопищеводный. Б. Гастростома. В. Артериовенозный шунт. 
Г. Холедоходуоденоанастомоз. Д. Урахус. 

 
13. Основными методами хирургического лечения пролежней являются: 
А. Некрэктомия. Б. Некротомия. В. Аутодермопластика. 
Г. Ампутация. Д. Экзартикуляция.  

 
14. Больному с гангреной органов брюшной полости (желчный пузырь, ки-

шка и др.) в первую очередь показано: 
А. Введение больших доз антибиотиков. Б. Введение спазмолитиков. 
В. Введение обезболивающих. Г. Введение антикоагулянтов. 
Д. Экстренная лапаротомия с удалением пораженного органа. 

 
15. Дайте определение трофической язвы: 
А. Омертвение тканей органа, обусловленное первичным нарушением  

иннервации. 
Б. Дефект кожи или слизистой с малой тенденцией к заживлению. 
В. Локальный некроз тканей при сдавлении. 
Г. Некроз тканей, вызванный длительным воздействием высоких температур. 
Д. Гангрена кожи и подлежащих тканей. 
 
16. Укажите один из основных принципов консервативного лечения  

тромбоэмболии магистральных артерий: 
А. Физиотерапия. Б. Антибиотики. 
В. Тромболитическая терапия. Г. Трансфузия свежезамороженной плазмы.
Д. Фибриноген.  

 
17. Что является общим для всех трофических язв? 
А. Нарушение питания тканей и их некроз. Б. Размеры язв. 
В. Локализация. Г. Характер микроорганизмов.
Д. Необходимость аутодермопластики.  

 
18. Влажная гангрена особенно тяжело протекает у больных: 
А. Облитерирующим эндартериитом. Б. Фурункулезом. 
В. Гематогенным остеомиелитом. Г. Туберкулезом костей. 
Д. Сахарным диабетом.  
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19. Какие свищи могут заживать самостоятельно: 
А. Гранулирующие. Б. Эпителизированные. В. Губовидные. 
Г. Рецидивирующие. Д. Все указанные.  

 
20. Укажите искусственно созданный свищ: 
А. Лигатурный свищ. Б. Пупочный свищ. В. Срединный свищ шеи.
Г. Колостома. Д. Панкреатический свищ.  

 
21. Укажите, какие по строению свищи требуют только хирургического  

лечения? 
А. Эпителизированные. Б. Губовидные. В. Гранулирующие. 
Г. Неполные. Д. Смешанные.  

 
22. При подозрении на панкреатический свищ отделяемое из свища  

исследуют на: 
А. Билирубин. Б. Соляную кислоту. В. «Скрытую» кровь. 
Г. Амилазу. Д. Лейкоциты.  

 
23. При подозрении на желудочный свищ отделяемое из свища исследуют на:  
А. Билирубин. Б. Соляную кислоту. В. "Скрытую" кровь. 
Г. Амилазу. Д. Лейкоциты.  

 
24. В целях ускорения расплавления омертвевших тканей в области  

трофической язвы применяются: 
А. Антибиотики. Б. Сульфаниламиды. В. Нитрофурановые препараты. 
Г. Протеолитические ферменты. Д. Растворы серебра нитрата. 

 
25. Дайте определение пролежня: 
А. Омертвение тканей органа, обусловленное первичным нарушением кро-

вообращения. 
Б. Дефект кожи или слизистой с малой тенденцией к заживлению. 
В. Локальный некроз тканей при сдавлении и возникающем расстройстве  

кровообращения. 
Г. Некроз тканей, вызванный длительным воздействием высоких температур. 
Д. Гангрена кожи и подлежащих тканей. 
 
26. Укажите наиболее часто встречающуюся зону образования пролежней: 
А. Передняя брюшная стенка. Б. Крестец. В. Грудная клетка. 
Г. Подколенные ямки. Д. Шея.  

 
27. Перемежающаяся хромота бывает при: 
А. Посттромбофлебитическом синдроме. Б. Облитерирующем эндартериите.
В. Артрите. Г. Остеомиелите. 
Д. Тромбофлебите.  
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28. Укажите клинический симптом эмболии магистральной артерии  
конечности: 

А. Внезапные боли. Б. Гипертермия кожи. В. Гиперемия конечности. 
Г. Отек конечности. Д. Брадипноэ.  

 
29. Укажите механический фактор, не вызывающий некроза тканей: 
А. Сдавление инородным телом. 
Б. Сдавление кровоостанавливающим жгутом более 2–3 ч. 
В. Перекрут или ущемление органа. 
Г. Травма с повреждением кровеносных сосудов и нервов. 
Д. Промывание гнойной раны пульсирующей струей антисептика. 
 
30. Послеоперационные эмболии легочной артерии чаще всего являются 

следствием: 
А. Абсцессов. Б. Флегмон. В. Лимфаденитов. 
Г. Флеботромбозов. Д. Эндартериита.  

 
Тема 29. Опухоли 

 
1. Раковая опухоль развивается из ткани: 
А. Мышечной. Б. Эпителиальной. В. Эндотелиальной. 
Г. Жировой. Д. Фиброзной.  

 
2. Клинико-анатомический признак доброкачественной опухоли:  
А. Склонность к аррозивным кровотечениям. 
Б. Инфильтративный характер роста. 
В. Интоксикация. 
Г. Отсутствие склонности к метастазированию. 
Д. Частая малигнизация. 
 
3. Укажите признак злокачественной опухоли: 
А. Развивается исключительно  
из эпителиальной ткани. 

Б. Имеет капсулу. 

В. Неинвазивный рост. Г. Инвазивный рост. 
Д. Высокая дифференцировка клеток.  

 
4. Укажите признак доброкачественной опухоли: 
А. Инвазивный рост. Б. Способность метастазировать. 
В. Быстрый прогрессирующий рост. Г. Отсутствие дифференцировки  

клеток. 
Д. Высокая дифференцировка клеток.  

 
5. Укажите, какая опухоль является доброкачественной: 
А. Фиброаденома. Б. Фибросаркома. В. Аденокарцинома. 
Г. Меланома. Д. Лимфолейкоз.  
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6. Укажите, какая опухоль является злокачественной: 
А. Липома. Б. Миома. В. Фиброма. Г. Папиллома. Д. Лимфосаркома. 

 
7. Укажите, опухоли какой локализации занимают первое место в структуре 

заболеваемости злокачественными опухолями у женщин: 
А. Желудок. Б. Кишечник. В. Молочная железа. Г. Кожа. Д. Матка. 

 
8. Укажите, опухоли какой локализации занимают первое место в структуре 

заболеваемости злокачественными опухолями у мужчин: 
А. Желудок. Б. Кишечник. В. Легкие. Г. Пищевод. Д. Кожа. 

 
9. Злокачественные опухоли, исходящие из эпителиального ростка, называют: 
А. Рак. Б. Саркома. В. Лейкоз. Г. Аденома. Д. Фиброма. 

 
10. Злокачественные опухоли, исходящие из мезенхимального ростка,  

называют: 
А. Рак. Б. Саркома. В. Лейкоз. Г. Меланома. Д. Невус. 

 
11. Злокачественные опухоли, исходящие из кроветворной и ретикулоэндо-

телиальной ткани, называют: 
А. Рак. Б. Саркома. В. Лейкоз. Г. Лейкопения. Д. Лимфоцитоз. 

 
12. Наиболее типичный вид метастазирования злокачественных опухолей: 
А. Контактный. Б. Лимфогенный. В. Перивазальный. Г. Периневральный. 
Д. По сухожильным и фасциальным пространствам. 

 
13. Принцип хирургического лечения злокачественных опухолей: 
А. Удаление пораженного органа вместе с лимфатическим аппаратом. 
Б. Максимальное сохранение лимфатического аппарата. 
В. Широкое интраоперационное применение препаратов крови. 
Г. Ограничение применения электроножа из-за развития некрозов. 
Д. Широкое использование антикоагулянтов. 
 
14. Саркома характеризуется течением: 
А. Относительно доброкачественным. Б. Абсолютно доброкачественным. 
В. Злокачественным. Г. Частая малигнизация. 
Д. Цикличность течения.  

 
15. К физическим канцерогенам относят: 
А. УВЧ-излучение. Б. Инфракрасное облучение. В. Магнитное поле. 
Г. Ультрафиолетовое  
излучение. 

Д. Холод.  
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16. Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение рассеивания 
злокачественных клеток в организме при операции, называется: 

А. Асептикой. Б. Абластикой. В. Антисептикой. 
Г. Антибластикой. Д. Дезинфекцией.  

 
17. К отдаленным метастазам при опухоли желудка относят метастазы в: 
А. Стенку желудка. Б. Регионарные лимфоузлы I порядка. 
В. Регионарные лимфоузлы 
II порядка. 

Г. Регионарные лимфоузлы III порядка. 

Д. Печень.  
 
18. Синдром малых признаков при злокачественных новообразованиях 

включает: 
А. Анемия. Б. Болевой синдром. В. Тахикардия. 
Г. Повышение АД. Д. Увеличение регионарных лимфоузлов.  

 
19. Симптоматическое лечение при злокачественных опухолях – это: 
А. Гормонотерапия. Б. Иммунотерапия. В. Гамма-терапия. 
Г. Введение наркотических анальгетиков. Д. Химиотерапия. 

 
20. Радикальными операциями при раке молочной железы являются: 
А. Мастэктомия. Б. Энуклеация опухоли. 
В. Расширенная мастэктомия Г. Секторальная резекция молочной железы. 
Д. Удаление двух квадрантов  
молочной железы. 

 

 
21. К методам местного воздействия на опухоль относят: 
А. Операцию. Б. Иммунотерапию. В. Системную  

химиотерапию 
Г. Оксигенотерапию. Д. Системную гормонотерапию  

 
22. К методам общего воздействия на опухоль относят: 
А. Операцию. Б. Криоабляцию. В. Лучевую терапию. 
Г. УВЧ. Д. Системную химиогормонотерапию. 

 
23. Радикальное лечение злокачественной опухоли представляет собой: 
А. Полное удаление органа или его части с опухолью в пределах здоровых 

тканей вместе с зонами возможного регионарного метастазирования. 
Б. Удаление органа или его части в пределах здоровых тканей вместе  

с опухолью. 
В. Удаление большей части опухоли с последующим отсроченным удалени-

ем всей опухоли. 
Г. Оперативное лечение с экспресс-биопсией. 
Д. Оперативное лечение в условиях специализированной онкологической 

клиники. 



 - 130 - 

24. Принцип радикального удаления опухоли вместе с зонами регионарного 
метастазирования называется  
А. Абластикой. Б. Антибластикой. В. Системной терапией.
Г. Адъювантной терапией. Д. Таргетной терапией.  

 
25. Выделяют группу канцерогенов: 
А. Естественные. Б. Искусственные. В. Молекулярные. 
Г. Резистентные. Д. Биологические.  

 
26. При экзофитнорастущей опухоли абдоминального отрезка пищевода  

наиболее характерной жалобой будет: 
А. Отрыжка кислым. Б. Дисфагия. 
В. Резкие боли в эпигастрии. Г. Рвота съеденной пищей. 
Д. Обильная рвота с примесью желчи.  

 
27. Укажите международную классификацию стадий опухолевого процесса: 
А. TNM. Б. NTS. В. MTS. Г. NTM. Д. MTN 

 
28. Что означает символ «Т» в аббревиатуре «TNM»? 
А. Размеры опухоли. Б. Состояние регионарных  

лимфатических узлов. 
В. Наличие отдаленных метастазов. Г. Наличие осложнений. 
Д. Неоперабельность опухоли.  

 
29. Что означает символ «N» в аббревиатуре «TNM»? 
А. Размеры опухоли.  Б. Состояние регионарных лимфатических узлов.
В. Наличие отдаленных  
метастазов. 

Г. Наличие осложнений. 

Д. Неоперабельность опухоли.  
 
30.Что означает символ «М» в аббревиатуре «TNM»: 
А. Размеры опухоли. Б. Состояние регионарных лимфатических узлов. 
В. Наличие  
отдаленных метастазов. 

Г. Наличие осложнений. 

Д. Неоперабельность  
опухоли. 

 

 
Тема 30. «Современные проблемы и перспективы развития 
реконструктивной хирургии и трансплантации органов» 

 
1. Аутогенная трансплантация – это когда при заборе и пересадке тканей  

донор и реципиент: 
А. Одно и то же лицо. 
Б. Однояйцевые близнецы. 
В. Родственники первой ступени. 
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Г. Представители одного биологического вида. 
Д. Принадлежат к разным биологическим видам. 
 
2. Аллогенная трансплантация – это когда при заборе и пересадке тканей 

донор и реципиент: 
A. Одно и то же лицо. 
Б. Однояйцевые близнецы. 
В. Родственники первой ступени. 
Г. Представители одного биологического вида. 
Д. Принадлежат к разным биологическим видам. 
 
3. Изогенная трансплантация – это когда при заборе и пересадке тканей  

донор и реципиент: 
A. Одно и то же лицо. 
Б. Однояйцевые близнецы. 
В. Родственники первой ступени. 
Г. Представители одного биологического вида. 
Д. Принадлежат к разным биологическим видам. 
 
4. Ксеногенная трансплантация – это когда при заборе и пересадке тканей 

донор и реципиент: 
A. Одно и то же лицо. 
Б. Однояйцевые близнецы. 
В. Родственники первой ступени. 
Г. Представители одного биологического вида. 
Д. Принадлежат к разным биологическим видам. 
 
5. Сингенная трансплантация – это когда при заборе и пересадке тканей  

донор и реципиент: 
A. Одно и то же лицо. 
Б. Однояйцевые близнецы. 
В. Родственники первой ступени. 
Г. Представители одного биологического вида. 
Д. Принадлежат к разным биологическим видам. 
 
6. Эксплантация – это пересадка: 

A. Тканей от человека человеку. Б. Тканей от животного человеку.
В. Неживого субстрата. Г. Синтетической ткани. 
Д. Тканей в пределах одного организма.  

 
7. Показанием к пластике мигрирующим стебельчатым лоскутом является 

все, кроме дефекта: 
A. Кисти. Б. Предплечья. В. Бедра. Г. Голени. Д. Стопы. 
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8. Отдаленная связанная кожная пластика по В.П. Филатову – это метод  
пластики: 

A. Стебельчатым лоскутом. 
Б. Мостовидным лоскутом. 
В. Артеризованным кожно-жировым лоскутом. 
Г. Круглым мигрирующим стебельчатым лоскутом. 
Д. Расщепленным кожным лоскутом. 
 
9. Расщепленный кожный лоскут для трансплантации представляет собой: 
A. Срезанный слой эпидермиса. 
Б. Эпидермис и часть собственно кожи. 
В. Собственно кожу. 
Г. Собственно кожу с тонким слоем подкожной клетчатки. 
Д. Узкие полосы собственно кожи. 
 
10. Трансплантат для аутодермопластики по способу Лоусона–Краузе – это: 
A. Кусочки кожи диаметром 0,3–0,5 см. 
Б. Полоски расщепленной кожи размером до 3×5 см. 
В. Полнослойный лоскут-сито. 
Г. Цельный полнослойный лоскут кожи. 
Д. Полнослойный лоскут с насечками в шахматном порядке. 
 
11. Брефопластика – это пересадка: 
A. Аутокожи. Б. Кожи от трупа. В. Кожи от эмбриона. 
Г. Кожи от однояйцевого 
близнеца. 

Д. Кожи от родственника 
первой ступени. 

 

 
12. Ткани трупа для консервации заготавливают после смерти не позже: 
A. 2 ч. Б. 6 ч. В. 12 ч. Г. 18 ч. Д. 24 ч. 

 
13. Укажите неприемлемый метод консервирования тканей и органов для 

трансплантации: 
A. Криоконсервирование. Б. В гипертоническом растворе натрия хлорида.
В. Лиофилизация. Г. В парафине. Д. В растворе альдегида. 

 
14. Критерием смерти мозга донора является все, кроме: 
A. Глубокой безрефлекторной комы. 
Б. Отсутствия кашлевого рефлекса при эндотрахеальном отсасывании. 
В. Полного центрального паралича дыхания. 
Г. Изоэлектрической линии при электроэнцефалографии. 
Д. Резкого снижения интракраниального кровообращения. 
 
15. После вшивания сосудистого протеза возможны все осложнения, кроме: 
A. Раннего тромбоза протеза. Б. Вторичного отдаленного тромбоза 

протеза. 
В. Инфицирования эксплантата. Г. Аневризмы анастомоза. 
Д. Атеросклероза эксплантата.  
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16. Реплантация – это пересадка органа или ткани: 
A. Повторная после отторжения. Б. На новое анатомическое место. 
В. Обратно на прежнее место.  

 
17. Ритидэктомия – это: 

A. Подтягивание кожи лица. Б. Разглаживание морщин. 
В. Деформация ушей. Г. Взятие трансплантанта на сосудистой ножке.
Д. Авульсия волосистой части головы. 

 
18. Как называются врожденно измененные маленькие по размеру уши? 
A. Авульсия. Б. Краниостеноз. В. Ритидектомия. 
Г. Микроотия. Д. Микрогнатия.  

 
19. Какие манипуляции выполняют при умеренном птозе века? 
A. Резекция апоневроза, который опускает веко. 
Б. Используют местные клочья из верхнего века. 
В. Резекция части апоневроза, который поднимает веко. 
Г. Подшивание века к части мышце лица. 
Д. Закрывают комбинацией ткани из нижнего века. 
 
20. Какое хирургическое лечение целесообразно применять при трофичес-

кой язве голени? 
A. Закрытие дефекта расслоенными кожными лоскутами. 
Б. Закрытие дефекта методом кожной трансплантации. 
В. Закрытие дефекта сотовыми кожными лоскутами. 
Г. Свободную пересадку мышц. 
Д. Закрытие дефекта путем микрососудистой реплантации. 
 
21. При гинекомастии проводят: 
A. Вводят канюлю и отсасывают жир. 
Б. Разрез по периферии ареола с иссечением избытка тканей. 
В. Перемещение соска или замещение имплантантом. 
Г. Используют пропиленовую сетку для восстановления. 
Д. Используют кожно-мышечный лоскут для увеличения ткани в объеме. 
 
22. Птоз молочной железы возникает: 
A. Вследствие макромастии. 
Б. Осложнение после липосакции. 
В. При мастите. 
Г. Когда сосок опущен ниже складки молочной железы. 
Д. При отсутствии соска. 
 
23. Метод биологической перфузии, который предусматривает поддержку 

исходного уровня метаболической активности в органах путем перфузии 
их с кровью при температуре: 

A. 34–38 °С. Б. 26–30 °С. В. 38–42 °С. Г. 0 °С. Д. 22–24 °С. 
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24. Наиболее интенсивные иммуносупрессивные препараты, действуют как 
вещества, которые: 

A. Влияют на большинство клеточно-опосредованных реакций. 
Б. Усиливают иммунитет. 
В. Увеличивают продукцию макрофагов. 
Г. Увеличивает лимфопоэз. 
Д. Подавляет пролиферацию лимфоцитов. 
 
25. Показанием к трансплантации почки является: 
A. Терминальная хроническая почечная недостаточность. 
Б. Амилоидоз почки. 
В. Пиелонефрит. 
Г. Гломерулонефрит. 
Д. Терминальная острая почечная недостаточность. 
 
26. Показание к трансплантации комплекса сердце-легкие: 
A. Инфаркт миокарда. Б. Туберкулез легких. 
В. Синдром мейзенгеймера. Г. Синдром Шерешевского–Тернера. 
Д. Ишемическая болезнь.  

 
27. У больного после отрыва ѕ брови на том месте размещен мягко-

эластичный рубец. Какую операцию целесообразно провести? 
A. Подшивание кожи с волосами, взятой из волосяной части головы. 
Б. Подшивание кожи к мышечному лоскуту. 
В. Удаление рубца с дальнейшим зашитием раны, пересадка волос. 
Г. Пересадка мышцы и нерва. 
Д. Открытая репозиция с внешней и внутренней фиксацией. 
 
28. Разрыв протока околоушной слюнной железы хирургически лечат: 
A. Сшиванием дистальнее места разрыва. 
Б. Сшивание с закрытием протока. 
В. Восстанавливают с помощью стента. 
Г. Пересадка трансплантата для нормальной жизнедеятельности. 
Д. Сшивание кожными лоскутами. 
 
29. Метод глубокой консервации основан на: 
A. Обеспечении условий для неполного прекращения метаболической  

активности в трансплантатах. 
Б. Консервирование органа ниже 0 °С, для предотвращения разложения. 
В. Введении в трансплантат формалина для бальзамирования. 
Г. Методе Мельникова–Разведенкова. 
Д. Обеспечении условий для максимального полного прекращения  

метаболической активности в трансплантатах. 
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30. При методе гипотермической консервации трансплантат сохраняется при 
температуре: 

A. 2–4 °С. Б. 8–12 °С. В. 4–8 °С. Г. 12–16 °С. Д. 16–20 °С. 
 

Тема 32. Методика обследования хирургических больных:  
голова, шея, грудная клетка 

 
1. При подозрении на наличие жидкости в плевральной полости необходимо 

выполнить: 
А. Обзорную рентгенографию легких. Б. Спирометрию. 
В. Введение в/м больших доз антибиотиков. Г. Бронхографию. 
Д. Бронхоскопию.  

 
2. Какой из перечисленных методов исследования дыхательной системы  

относятся к рентгенологическим? 
А. Спирография. Б. Бронхография. В. Бронхоскопия. 
Г. УЗИ. Д. Торакоскопия.  

 
3. Дыхательный объем легких – это: 
А. Объем воздуха, который человек может вдохнуть, если после  

нормального вдоха сделает максимальный вдох. 
Б. Объем воздуха, который человек в состоянии выдохнуть при самом  

глубоком выдохе после максимального вдоха. 
В. Объем воздуха, вдыхаемого или выдыхаемого при одном дыхательном 

цикле. 
Г. Объем воздуха, который остается в легких после максимального выдоха. 
Д. Объем воздуха, вдыхаемого при обычном вдохе. 
 
4. Дыхательное «мертвое пространство» – это: 
А. Часть легкого, вовлеченного в пневмонию. 
Б. Часть емкости дыхательных путей и легких, которая участвует в легочной 

вентиляции, но не перфузируется кровью легочных капилляров. 
В. Емкость спазмированных бронхиол. 
Г. Объем коллабированного вследствие пневмоторакса легкого. 
Д. Объем выдыхаемого воздуха после обычного вдоха. 
 
5. Для чего выполняется торакоцентез? 
А. Чтобы удалить жидкость из плевральной полости. 
Б. Чтобы обезболить паренхиму легкого. 
В. Чтобы обеспечить искусственную вентиляцию легких. 
Г. Чтобы разъединить плевральные сращения. 
Д. Чтобы вывести мокроту из бронхов и промыть бронхи. 
 
6. Пункция плевральной полости при пневмотораксе проводится в положе-

нии больного сидя по среднеключичной линии в межреберьях: 
А. 1. Б. 2–3. В. 6–7 Г. 8–9. Д. Не имеет значения в каких. 
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7. Проба Штанге – это: 
А. Время задержки дыхания  
на вдохе. 

Б. Время задержки дыхания на выдохе. 

В). Резервный объем вдоха. Г). Резервный объем выдоха. 
Д). Максимальная минутная вентиляция легких. 

 
8. Проба Генча – это: 
А. Время задержки дыхания  
на вдохе. 

Б. Время задержки дыхания на выдохе. 

В. Резервный объем вдоха. Г. Резервный объем выдоха. 
Д. Максимальная минутная вентиляция легких. 

 
9. Укажите, какая бывает перкуссия? 
А. Поверхностная. Б. Глубокая. В. Сравнительная. 
Г. Билатеральная. Д. Комплексная.  

 
10. Нижняя граница какого легкого чаще всего располагается выше? 
А. Левого. Б. Правого. 
В. Одинаковое расположение. Г. Зависит от половой  

принадлежности пациента. 
Д. Зависит от жизненной емкости легких. 

 
11. Дренаж по Бюлау – это: 
А. Дренирование плевральной  
полости. 

Б. Дренирование легочной паренхимы.

В. Дренирование брюшной полости. Г. Дренирование полости перикарда. 
Д. Дренирование бронхов.  

 
12. Какие признаки характерны для болей в грудной клетке, связанных с по-

ражением плевры? 
А. Усиление болей при глубоком дыхании и кашле. 
Б. Иррадиация в левое плечо. 
В. Сжимающий характер болей. 
Г. Усиление болей при положении на больном боку. 
Д. Поражения плевры, как правило, безболезненны. 
 
13. Линия Эллиса–Дамуазо – это: 
А. Нижняя граница легкого. 
Б. Граница между брюшной и грудной полостями. 
В. Верхний край свободной жидкости в плевральной полости. 
Г. Нижний край свободной жидкости в плевральной полости 
Д. Линия для выполнения плевральных пункций. 
 
14. Торакоскопия – это: 
А. Эндоскопическое исследование трахеи. 
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Б. Эндоскопическое исследование бронхов. 
В. Эндоскопическое исследование внутренней поверхности плевральной  

полости. 
Г. Рентгенологическое исследование плевральной полости. 
Д. Рентенологическое исследование органов грудной клетки. 
 
15. Классическая точка для выполнения пункции плевральной полости при 

гидротораксе: 
А. 2–3-е межреберье по среднеключичной линии. 
Б. 7-е межреберье по парастернальной линии. 
В. 4-е межреберье по переднеподмышечной линии. 
Г. 7-е межреберье по заднеподмышечной линии. 
Д. 6-е межреберье по среднеключичной линии. 
 
16. Основной метод диагностики гидроторакса: 
А. УЗИ. Б. Компьютерная томография. 
В. Рентгенография органов  
грудной клетки. 

Г. Бронхоскопия. 

Д. Пальпация.  
 
17. Какие звуки чаще всего выслушиваются при перкуссии грудной клетки  

у пациентов с пневмотораксом: 
А. Тупой бедренный звук Б. Звонкий перкуторный звук. 
В. Ясный легочный звук. Г. Жесткое дыхание. 
Д. Тимпанит.  

 
18. К каким методам относится бронхоскопия ? 
А. Ультразвуковым. Б. Электрофизиологическим. В. Радиоизотопным. 
Г. Рентгеновским. Д. Эндоскопическим.  

 
19. Диагноз абсцесса мозга можно подтвердить при помощи: 
А. Компьютерной томографии. Б. Колоноскопии. 
В. Сцинтиграфии. Г. Рентгенографии черепа. 
Д. Диагностической пункции.  

 
20. Плевральная пункция выполняется: 
А. По верхнему краю ребра. Б. По нижнему краю ребра. 
В. По центру межреберья. Г. Не имеет значения. 
Д. В косом направлении сверху вниз.  

 
21. К инвазивным методам исследования относятся: 
А. Компьютерная томография. Б. Ультразвуковое исследование. 
В. Бронхоскопия. Г. Торакоскопия. 
Д. Магнитно-резонансная томография.  
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22. Решающую роль в диагностике заболеваний щитовидной железы играет: 
А. Флюорография. Б. Эндоскопическое исследование. 
В. Радиоизотопное исследование. Г. Ангиография. 
Д. Тиреоидоскопия.  

 
23. Индекс Тиффно – это: 
А. Отношение объема, выдыхаемого за первую секунду форсированного вы-

доха, выполняемого из положения максимального вдоха, к ЖЕЛ. 
Б. Разница между объёмами воздуха в лёгких при полном вдохе и полном 

выдохе. 
В. Разность между дыхательным объемом и «мертвым пространством». 
Г. Максимальная скорость потока воздуха при форсированном выдохе,  

которая достигается в первые миллисекунды проведения пробы. 
Д. Максимальный объём воздуха, который может выдохнуть человек после 

максимального выдоха. 
 
24. Какой признак кровотечения указывает на его легочное происхождение? 
А. Кровь алая, пенистая. 
Б. Кровь темная, сгустками, типа «кофейной гущи». 
В. Гематомезис. 
Г. Мелена. 
Д. Выделяющаяся кровь не сворачивается. 
 
25. Какой вид пневмоторакса является наиболее опасным? 
А. Открытый. Б. Клапанный. В. Сообщающийся. 
Г. Закрытый. Д. Осумкованный.  

 
26. Спирография – это: 
А. Рентгенологический метод исследования легких. 
Б. Эндоскопический метод исследования бронхов. 
В. Эндоскопический метод исследования плевры. 
Г) Исследования перикарда. 
Д. Исследование функции внешнего дыхания. 
 
27. Жизненная емкость легких – это: 
А. Максимальное количество воздуха, выдыхаемое после самого глубокого 

вдоха. 
Б. Максимальное количество воздуха, выдыхаемое после обычного вдоха. 
В. Объём воздуха, который можно вдохнуть при максимальном вдохе после 

обычного вдоха. 
Г. Объём воздуха, выдыхаемый при максимально быстром и сильном выдо-

хе. 
Д. Объём воздуха, проходящий через лёгкие при обычном дыхании за одну 

минуту. 
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28. Основной метод диагностики пневмоторакса: 
А. УЗИ. Б. Компьютерная  

томография. 
В. Рентгенография  
органов грудной клетки. 

Г. Бронхоскопия. Д. Ирригоскопия.  
 
29. Бронхография – это: 
А. Осмотр слизистой бронхов. 
Б. Рентгеноконтрастное исследование бронхиального дерева. 
В. Рентгеноконтрастное исследование сосудов легких. 
Г. Осмотр органов грудной клетки. 
Д. Эндоскопический метод исследования бронхиального дерева. 
 
30. О состоянии функций внешнего дыхания судят по результатам: 
А. Рентгенографии. Б. Бронхоскопии. В. Спирометрии. 
Г. Бронхографии. Д. Торакоскопии.  

 
Тема 33. Методика обследования хирургических больных:  

живота, опорно-двигательного аппарата 
 

1. Гастроскопия – это: 
А. Рентгеноскопическое исследование желудка. 
Б. Эндоскопическое исследование желудка. 
В. Лапароскопическое исследование желудка. 
Г. Контрастная рентгенография желудка. 
Д. Микроскопия слизистой желудка. 
 
2. При подозрении на перфорацию полого органа основным методом  

исследования является: 
А. Колоноскопия. Б. Обзорная рентгенография  

брюшной полости. 
В. УЗИ. Г. Ирригоскопия. 
Д. Компьютерная томография.  

 
3. Основной метод исследования для диагностики калькулезного холецистита: 

А. УЗИ. Б. Определение билирубина в крови.
В. Определение билирубина в кале. Г. Фиброгастродуоденоскопия. 
Д. Клинический анализ крови.  

 
4. При каком эндоскопическом исследовании виден серозный покров органов? 
А. Бронхоскопия. Б. Гастроскопия. В. Ректоскопия. 
Г. Лапароскопия. Д. Холедохоскопия.  

5. Что относится к физикальным методам обследования больных? 
А. Пальпация. Б. Рентгеноскопия. В. Компьютерная томография. 
Г. Клинический анализ 
крови. 

Д. Клинический анализ мочи. 
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6. К лабораторным методам исследования относятся: 
А. Фиброгастроскопия. Б. Рентгенография. В. Проба Хенельта.
Г. УЗИ. Д. Клинический анализ крови.  

 
7. При подозрении на острую кишечную непроходимость, основным инст-

рументальным методом исследования является: 
А. Обзорная рентгенография. Б. УЗИ. В. Фиброгастроскопия.
Г. Фистулография. Д. Реовазография.  

 
8. Пальпацию следует начинать с областей: 
А. Где больше всего беспокоят боли. 
Б. Пограничных с пораженными участками. 
В. Предполагаемого патологического очага после обезболивания. 
Г. Не имеет значения. 
Д. Пальпация печени. 
 
9. Для диагностики гемоперитонеума после закрытой травмы живота  

наиболее информативно: 
А. Рентгеноскопия брюшной полости. Б. Лапароскопия. 
В. Цистоскопия. Г. Фиброгастродуоденоскопия.
Д. Ирригоскопия.  

 
10. При пальпации можно определить: 
А. Симптом флюктуации. Б. Наличие гидроторакса.В. Степень кровопотери.
Г. Центральное венозное давление. Д. Гемоперикардиум. 
 
11. Основной метод диагностики язвенной болезни желудка: 
А. УЗИ. Б. Фиброгастроскопия. 
В. Клинический анализ крови. Г. Обзорная рентгенография органов  

брюшной полости. 
Д. Компьютерная томография.  

 
12. Для исследования толстой кишки и ее отделов используется: 
А. Фиброгастродуоденоскопия. Б. УЗИ. В. Фиброколоноскопия.
Г. Гистероскопия. Д. Лапароцентез.  

 
13. Пальцевое обследование прямой кишки НЕ позволяет обнаружить: 
А. Опухоль прямой кишки. Б. Абсцесс почки.В. Подслизистый парапроктит.
Г. Состояние дугласова пространства. Д. Наличие мелены. 

 
14. При наличии жалоб на желудочно-кишечное кровотечение о каком  

заболевании можно думать прежде всего: 
А. Острый гастрит. Б. Атония желудка. В. Стеноз привратника. 
Г. Рефлюкс-эзофагит. Д. Эрозивно-язвенное поражение желудка. 
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15. Что является обязательным при подготовке больного к рентгенологичес-
кому исследованию желудка из перечисленного: 

А. В день исследования исключение приема пищи. 
Б. Обязательна постановка сифонной клизмы. 
В. Обязательна бесшлаковая диета в течение недели. 
Г. Обильное питье за 2 ч до исследования 
Д. Исключение из рациона белковой пищи. 
 
16. Абсолютный признак переломов:  
А. Отек. Б. Деформация. В. Нарушение функции. 
Г. Боль. Д. Локальная гипертермия.  

 
17. Укажите, что описывается в локальном статусе: 
А. Все органы и системы. Б. Локальные жалобы пациента. 
В. Пораженный орган или  
система органов. 

Г. Состояние больного в настоящий  
момент времени. 

Д. Назначенное местное лечение.  
 
18. Для диагностики свищей из специальных методов исследования исполь-

зуют: 
А. Фистулографию. Б. Бактериоскопию. В. Пробу Ривальта. 
Г. Спирографию. Д. Диафаноскопию.  

 
19. В приемное отделение доставлен больной с подозрением на желудочно-

кишечное кровотечение (3 ч назад была рвота «кофейной гущей»). Какой 
дополнительный метод исследования необходимо выполнить? 

А. Фиброгастроскопия. Б. УЗИ желудка. В. Лапароскопия. 
Г. Компьютерная томография. Д. Лапароцентез.  

 
20. Гематемезис (haematemesis) – это: 
А. Кровь в кале. Б. Рвота кровью. В. Кровь в мокроте.
Г. Кровянистое отделяемое из раны. Д. Кровь в моче.  

 
21. Метод аускультации позволяет определить:  
А. Нижнюю границу легких. Б. Наличие перистальтики кишечника. 
В. Границы желудка. Г. Границы сердца. 
Д. Наличие желудочно-кишечного кровотечения. 

 
22. Ирригография – это: 
А. Осмотр слизистой толстой кишки. 
Б. Исследование брюшной полости ирригатором. 
В. Рентгеноконтрастное исследование толстой кишки. 
Г. Осмотр органов брюшной полости. 
Д. Рентгеноконтрастное исследование желудка. 
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23. Мелена (melaena) – это: 
А. Рвота кровью. Б. Кровь в мокроте. В. «Дегтеобразный» стул.
Г. Рвота «кофейной гущей». Д. Билирубин в кале.  

 
24. Для контрастирования просвета толстой кишки при ирригоскопии  

используют: 
А. Воду. Б. Гидрокарбонат натрия. В. Взвесь сульфата бария. 
Г. Омнипак. Д. Растительную клетчатку.  

 
25. Для исследования каких органов используется глубокая пальпация?  
А. Молочная железа. Б. Периферические артерии. В. Печень. 
Г. Щитовидная железа. Д. Мышцы, суставы.  

 
26. Положение больного при подозрении на пневмоперитонеум в момент про-

ведения обзорной рентгенографии живота: 
А. Лежа на спине. Б. Сидя или стоя. В. Лежа на правом боку. 
Г. Лежа на левом боку. Д. В положении Тределенбурга. 

 
27. Абсолютный признак переломов:  
А. Отек. Б. Боль. В. Нарушение функции. 
Г. Крепитация. Д. Локальная гипертермия.  

 
28. Контрактура – это: 

А. Укорочение конечности. Б. Артродез. 
В. Ограничение пассивных движений в суставе. Г. Скопление жидкости.
Д. Полная неподвижность сустава.  

 
29. Полная неподвижность сустава называется: 
А. Анкилоз. Б. Артроз. В. Артрит. Г. Привычный вывих. Д. Гидраденит.

 
30. Лапароскопия – это: 
А. Эндоскопическое исследование органов брюшной полости. 
Б. Эндоскопическое исследование просвета кишечника. 
В. Эндоскопическое исследование просвета желудка. 
Г. Рентгенологический метод исследования органов брюшной полости. 
Д. Ультразвуковое исследование лимфоузлов. 

 
Тема 34. Хроническая специфическая инфекция 

 
1. Какие виды хронической хирургической инфекции различают? 
А. Гнойную, гнилостную. Б. Аэробную, анаэробную. 
В. Контагиозную, неконтагиозную. Г. Экзогенную, эндогенную. 
Д. Специфическую, неспецифическую.  
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2. Что из перечисленного ниже не относится к хронической специфической 
хирургической инфекции? 

А. Туберкулез. Б. Хронический гематогенный остеомиелит. В. Лепра. 
Г. Актиномикоз. Д. Сифилис.  

 
3. Какие кости наиболее часто поражаются при костно-суставной форме  

туберкулеза? 
А. Черепа. Б. Предплечья и голени. В. Бедренные. 
Г. Тела позвонков. Д. Таза.  

 
4. Что способствует развитию вторичной хирургической инфекции? 
А. Нарушения функции иммунной системы. 
Б. Неадекватное дренирование гнойных полостей. 
В. Наличие в тканях инородных тел. 
Г. Нарушение принципов антибактериальной терапии. 
Д. Все указанное выше. 
 
5. При абдоминальном туберкулезе наиболее часто поражаются: 
А. Брюшина. Б. Воротная вена. В. Брюшная аорта. 
Г. Селезенка. Д. Поджелудочная железа.   

 
6. Туберкулезный лимфаденит, как правило, наблюдается  
А. У пожилых. Б. У стариков. В. У детей и юношей. 
Г. У беременных. Д. Во всех указанных группах.  

 
7. Наиболее часто туберкулезом поражаются следующие суставы.  
А. Тазобедренный. Б. Межфаланговые. В. Голеностопный. 
Г. Локтевой. Д. Все указанные суставы.  

 
8. Какие суставы наиболее часто поражаются при костно-суставной форме  

туберкулеза? 
А. Межфаланговые, лучезапястные, голеностопные. 
Б. Межпозвоночные, крестцово-подвздошные. 
В. Коленные, тазобедренные, плечевые. 
Г. Все перечисленные выше. 
Д. Суставы при туберкулезе не поражаются. 
 
9. Что относится к характерным рентгенологическим признакам туберкулеза 

костей? 
А. Локальное разрежение и разрушение структуры костной ткани. 
Б. Отсутствие реакции со стороны надкостницы. 
В. Наличие секвестра типа «кусочка тающего сахара». 
Г. Отсутствие зоны склероза вокруг очага. 
Д. Все перечисленное выше. 
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10. Натечным абсцессом называется скопление гноя: 
А. В полостях организма. Б. В области  

первичного очага. 
В. В тканях, отдаленных  
 от первичного очага. 

Г. В костномозговом канале. Д. Под надкостницей 
 
11. Укажите местные симптомы туберкулеза сустава: 
А. Боль, припухлость. Б. Нарушение функции. В. Деформация сустава. 
Г. Атрофия мышц. Д. Все перечисленные выше.  
 
12. К чему приводит туберкулез сустава при длительном течении заболевания? 
А. К прогрессирующей атрофии мышц конечности. 
Б. К стойкой контрактуре, нарушающей функцию сустава. 
В. К склерозу подкожной клетчатки. 
Г. К абсцессам и свищам. 
Д. Ко всему перечисленному выше. 
 
13. Назовите один из ранних диагностических признаков костного туберку-

леза: 
А. Пульсирующие боли. 
Б. Выраженная воспалительная реакция. 
В. Высокая температура тела. 
Г. Необъяснимое появление выпота в суставе. 
Д. Интоксикация, озноб. 
 
14. Типичным проявлением позднего сифилиса является  
А. Липома. Б. Атерома. В. Туберкулома. Г. Сифилома. Д. Гигрома. 

 
15. При актиномикозе желудочно-кишечного тракта процесс обычно  

локализуется в: 
А. Пищеводе, желудке. Б. Тонкой кишке. В. Слепой кишке. 
Г. Сигмовидной кишке. Д. Прямой кишке.  

 
16. Клиническая картина актиномикоза при поражении кожи: 
А. Расширение подкожной венозной сети. 
Б. Бледная окраска кожи. 
В. Образование свищей с геморрагическим отделяемым. 
Г. Образование свищей с гноем, содержащим желто-серые крупинки друз. 
Д. Парастезии. 
 
17. Укажите характерный местный признак дифтерии ран: 
А. Наличие фиброзных пленок серо-желтого цвета, плотно спаянных с по-

длежащими тканями. 
Б. Наличие белых фибринозных наложений, легко отделяемых от подлежа-

щих тканей. 
В. Обильный гнойный экссудат. 
Г. Крепитация вокруг раны. 
Д. Формирование гранулем. 
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18. Что характерно для актиномикоза челюстно-лицевой области? 
А. Деревянистая плотность и нечеткие границы инфильтрата. 
Б. Валикообразные складки кожи в области поражения. 
В. Вовлечение в инфильтрат кожи и подлежащих тканей. 
Г. Синюшно-багровая окраска кожи над инфильтратом. 
Д. Все перечисленное выше. 
 
19. Укажите возбудителя дифтерии ран: 
А. Стафилококк. Б. Палочка Кока. В. Неклостридиальные 

анаэробы. 
Г. Палочка Леффлера. Д. Кишечная палочка.  

 
20. Возможно ли метастазирование при актиномикозе? 
А. Возможно лимфогенным путем. Б. Возможно венозным путем. 
В. Возможно артериальным путем. Г. Возможно любым  

перечисленным выше путем. 
Д. Невозможно.   

 
21. Из оперативных методов лечения при актиномикозе применяются все  

перечисленные ниже, кроме: 
А. Резекции легкого или кишки. 
Б. Вскрытия очагов распада и абсцессов. 
В. Лазерного и механического удаления грануляций. 
Г. Расширенных резекций с удалением регионарных лимфоузлов. 
Д. Удаления инфильтрата в пределах здоровых тканей. 
 
22. Какое осложнение может наблюдаться после вскрытия актиномикотиче-

ского абсцесса? 
А. Увеличение инфильтрата. Б. Формирование свища. 
В. Обсеменение органов и метастазирование. Г. Все перечисленные выше. 
Д. Осложнений не наблюдается.  
 
23. При костном туберкулезе очаг чаще всего локализуется: 
А. В диафизе длинных 
трубчатых костей. 

Б. В хрящах. В. В телах коротких костей. 

Г. В плоских костях  
(череп, лопатка). 

Д. С одинаковой частотой может локализоваться 
в любой кости и любой ее части. 

 
24. При поражении туберкулезом сустава процесс начинается, как правило: 
А. С синовиальной оболочки. 
Б. С костной ткани. 
В. Одновременно поражаются костная ткань и синовиальная оболочка. 
Г. С надкостницы. 
Д. С мягких тканей, расположенных рядом с суставом. 
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25. Возбудителем актиномикоза является: 
А. Бацилла Коха. Б. Аctinomycetales. В. Бледная спирохета. 
Г. Bacterium tetani. Д. Bacterium anthracis.  

 
26. Периоститы при вторичном сифилисе наиболее часто выявляются на: 
А. Костях черепа. Б. Ребрах и грудине. В. Тазовых костях. 
Г. Передней поверхности  
костей голени. 

Д. Всех перечисленных выше костях. 

 
27. Какова продолжительность инкубационного периода при лепре? 
А. До 1 года. Б. До 2 лет. В. До 3 лет. Г. До 5 лет. Д. Свыше 6 лет. 

 
28. При лепроматозном типе лепры преимущественно поражаются: 
А. Кожа и подкожная клетчатка. Б. Спинномозговые нервы. 
В. Ткани ретикулоэндотелиальной системы. Г. Паренхиматозные органы. 
Д. Все перечисленное выше.  

 
29. Какие суставы наиболее часто поражаются при сифилисе? 
А. Коленные, голеностопные. Б. Межфаланговые. В. Межпозвонковые. 
Г. Плечевые, тазобедренные. Д. Височно-нижнечелюстные. 

 
30. Укажите возможные пути заражения сифилисом: 
А. Воздушно-капельный. Б. Алиментарный. В. Контактный. 
Г. Трансмиссивный. Д. Трансгенный  
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 
 

Тема 1. «Введение в хирургию. Гигиена в хирургическом стационаре. Ра-
бота среднего персонала в хирургическом отделении» 

1–Б 7–Г 13–Б 19–Г 25–Б 
2–Д 8–Б 14–В 20–Г 26–Б 
3–В 9–В 15–А 21–А 27–А 
4–В 10–В 16–Б 22–А 28–Б 
5–Б 11–Б 17–В 23–В 29–Б 
6–В 12–А 18–Б 24–А 30–А 

 
Тема 2. «Организация работы в чистой перевязочной. Десмургия,  

перевязочный материал. Типичные бинтовые повязки.  
Повязки на голову, шею, грудную клетку. Уход за больными,  

оперируемыми на голове, шее, грудной клетке» 
1–Г 7–Д 13–В 19–А 25–Б 
2–А 8–Б 14–В 20–Д 26–Б 
3–А 9–А 15–Б 21–Г 27–Д 
4–Д 10–В 16–Г 22–А 28–А 
5–Д 11–А 17–А 23–В 29–Б 
6–В 12–В 18–В 24–Г 30–А 

 
Тема 3. «Уход за больными, оперированными на органах брюшной  

полости, промежности, конечностях. Повязки на живот, промежность, ко-
нечности. Уход за больными с переломами» 

1–А 7–Б 13–Б 19–В 25–А 
2–А 8–А 14–В 20–А 26–В 
3–В 9–Б 15–Г 21–А 27–Г 
4–Б 10–Д 16–Б 22–Г 28–Б 
5–А 11–А 17–Д 23–А 29–А 
6–Г 12–А 18–А 24–Д 30–Б 

 
Тема 4. «Антисептика. Уход за больными с гнойной патологией» 

1–Д 7–А 13–Г 19–А 25–Г 
2–Д 8–Б 14–А 20–В 26–А 
3–Б 9–В 15–Б 21–Г 27–Б 
4–Г 10–Д 16–А 22–В 28–В 
5–А 11–В 17–А 23–Г 29–А 
6–В 12–В 18–В 24–Б 30–В 
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Тема 5. «Стерилизация перевязочного материала и операционного белья. 
Организация работы в операционной. Хирургическая обработка  

рук хирурга и операционного поля» 
1–Б 7–А 13–Г 19–Г 25–В 
2–А 8–А 14–Б 20–В 26–А 
3–В 9–Б 15–Г 21–А 27–В 
4–А 10–В 16–А 22–Б 28–Б 
5–В 11–Б 17–Б 23–А 29–Д 
6–Б 12–А 18–В 24–Г 30–Д 

 
Тема 6. «Организация работы в стерилизационной.  
Подготовка и стерилизация режущих, оптических,  

общехирургических инструментов. Стерилизация шовного материала» 
1–Б 7–А 13–В 19–Б 25–Б 
2–Г 8–А 14–Б 20–Г 26–А 
3–Б 9–Д 15–А 21–Г 27–В 
4–А 10–Б 16–Б 22–А 28–В 
5–А 11– Г 17–В 23–В 29–А 
6–В 12–В 18–Б 24–А 30–А 

 
Тема 7. «Хирургическая операция. Подготовка больных к операции. Уход 

за больными в послеоперационном периоде» 
1–А 7–А 13–Д 19–В 25–Г 
2–В 8–Г 14–Д 20–А 26–Б 
3–Б 9–В 15–В 21–Г 27–Д 
4–А 10–А 16–Б 22–Б 28–В 
5–В 11–Б 17–В 23–Д 29–Г 
6–Б 12–Д 18–А 24–Г 30–А 

 
Тема 8. «Кровотечение и кровопотеря.  

Методы временной и конечной остановки кровотечения» 
1–Г 7–А 13–А 19–Б 25–Г 
2–Г 8–А 14–В 20–А 26–Б 
3–А 9–Б 15–Г 21–В 27–Г 
4–В 10–А 16–В 22–Д 28–А 
5–Г 11–В 17–Г 23–Б 29–А 
6–Г 12–А 18–В 24–В 30–Д 

 
Тема 9. «Учение о крови. Пробы при переливании крови» 

1–В 7–А 13–Б 19–Г 25–В 
2–Б 8–Г 14–А 20–А 26–Б 
3–А 9–Б 15–Б 21–Г 27–Д 
4–Г 10–А 16–Г 22–Г 28–Б 
5–Б 11–Б 17–А 23–В 29–Д 
6–А 12–А 18–В 24–Г 30–Д 
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Тема 10. «Переливание крови, препаратов крови, кровезаменителей.  
Осложнения при гемотрансфузии» 

1–А 7–А 13–Б 19–Г 25–Г 
2–В 8–Б 14–В 20–В 26–Д 
3–В 9–В 15–Г 21–Г 27–Д 
4–В 10–Д 16–Д 22–Б 28–А 
5–Д 11–Б 17–В 23–В 29–Г 
6–Б 12–Б 18–Б 24–В 30–Б 

 
Тема 11. «Местная анестезия» 

1–А 7–Б 13–Д 19–Б 25–Д 
2–Д 8–Б 14–Д 20–Г 26–Д 
3–А 9–Г 15–А 21–Г 27–А 
4–Б 10–Б 16–Б 22–Б 28–Д 
5–А 11–Д 17–Б 23–А 29–А 
6–Д 12–А 18–Г 24–В 30–В 

 
Тема 12. «Ингаляционный и неингаляционный наркозы» 

1–Г 7–Б 13– Г 19–Д 25–Д 
2–В 8–Г 14–Д 20–Б 26–Д 
3–Г 9–В 15–Б,В 21–Д 27–В 
4–А 10–Г 16–Д 22–А 28–Д 
5–Г 11–В 17–Г 23–А 29–А 
6–В 12–А 18–Д 24–Б 30–А 

 
Тема 13. «Реанимационные мероприятия у хирургических больных» 

1–В 7–Б 13–Д 19–Б 25–Б 
2–Б 8–Б 14–В 20–Г 26–А 
3–Д 9–В 15–Б 21–Д 27–Б 
4–В 10–Б 16–Б 22–В 28–В 
5–Б 11–Б 17–Д 23–В 29–В 
6–А 12–Г 18–В 24–Б 30–А 

 
Тема 14. «Раны» 

1–А 7–Б 13–Б 19–Б 25–А 
2–Б 8–В 14–Г 20–Д 26–В 
3–В 9–Д 15–А 21–Г 27–А 
4–Д 10–А 16–Б 22–Г 28–Г 
5–В 11–Г 17–Д 23–А 29–В 
6–Б 12–Б 18–А 24–В 30–В 

 
Тема 15. «Инфицирование раны» 

1–Г 7–Г 13–Д 19–В 25–А 
2–В 8–Г 14–Д 20–Д 26–А 
3–Б 9–Г 15–В 21–Г 27–В 
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4–Г 10–А 16–В 22–Г 28–В 
5–А 11–А 17–Б 23–Г 29–В 
6–Г 12–Б 18–Б 24–А 30–Д 

 
Тема 16. «Закрытые повреждения» 

1–В 7–Г 13–Б 19–В 25–А 
2–Б 8–Б 14–А 20–В 26–Г 
3–А 9–В 15–В 21–Г 27–А 
4–А 10–А 16–А 22–В 28–Б 
5–Г 11–Б 17–Б 23–А 29–Г 
6–В 12–А 18–Б 24–В 30–А 

 
Тема 17. «Переломы» 

1–В 7–В 13–Г 19–В 25–Г 
2–Д 8–В 14–Б 20–А 26–В 
3–А 9–Д 15–А 21–А 27–Б 
4–Г 10–Д 16–В 22–Б 28–А 
5–А 11–Г 17–В 23–Д 29–Б 
6–А 12–В 18–Б 24–Г 30–В 

 
Тема 18. «Лечение переломов, вывихи» 

1–В 7–В 13–Г 19–Г 25–А 
2–Б 8–В 14–Г 20–А 26–Д 
3–А 9–В 15–Д 21–Г 27–А 
4–Д 10–А 16–Б 22–Г 28–А 
5–Д 11–В 17–Г 23–Б 29–Б 
6–Г 12–Г 18–Б 24–Б 30–В 

 
Тема 19. «Ожоги» 

1–Б 7–Д 13–А 19–Б 25–А 
2–Г 8–В 14–В 20–А 26–Б 
3–Д 9–Г 15–В 21–Б 27–А 
4–Д 10–А 16–В 22–В 28–В 
5–В 11–Г 17–А 23–Г 29–Г 
6–Б 12–Г 18–А 24–В 30–Б 

 
Тема 20. «Отморожение, электротравма» 

1–В 7–А 13–Д 19–Г 25–Г 
2–А 8–А 14–А 20–А 26–Г 
3–А 9–Д 15–Б 21–Г 27–В 
4–Б 10–Б 16–В 22–Д 28–Г 
5–В 11–Г 17–Г 23–Г 29–Д 
6–Г 12–Д 18–Д 24–Б 30–Г 
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Тема 21. «Острые гнойные заболевания мягких тканей: абсцесс,  
флегмона, фурункул, карбункул» 

1–Б 7–В 13–Б 19–Б 25–Д 
2–Г 8–В 14–А 20–Г 26–В 
3–В 9–Г 15–Д 21–Б 27–Б 
4–Б 10–В 16–А 22–Г 28–А 
5–Б 11–Г 17–А 23–Г 29–А 
6–А 12–В 18–Г 24–А 30–Б 

 
Тема 22. «Острые гнойные заболевания мягких тканей: гидраденит,  

мастит, рожа, лимфаденит, лимфангоит, парапроктит» 
1–В 7–В 13–Б 19–В 25–Г 
2–Б 8–Г 14–Б 20–Г 26–В 
3–А 9–В 15–В 21–Г 27–В 
4–В 10–А 16–В 22–А 28–В 
5–В 11–А 17–В 23–А 29–Б 
6–Г 12–Б 18–Б 24–В 30–В 

 
Тема 23. «Гнойные заболевания кисти» 

1–Г 7–В 13–Д 19–Б 25–А 
2–Д 8–В 14–А 20–Б 26–Б 
3–Д 9–Г 15–Г 21–А 27–А 
4–Г 10–В 16–А 22–Б 28–А 
5–В 11–Б 17–В 23–Б 29–Б 
6–Г 12–В 18–В 24–В 30–В 

 
Тема 24. «Гнойные заболевания костей» 

1–Д 7–А 13–В 19–А 25–Г 
2–А 8–Д 14–Б 20–В 26–А 
3–В 9–В 15–А 21–Б 27–А 
4–Б 10–Г 16–Г 22–В 28–Г 
5–Б 11–В 17–А 23–Г 29–Б 
6–А 12–В 18–Г 24–Д 30–Д 

 
Тема 25. «Острая специфическая хирургическая инфекция» 

1–В 7–Б 13–Б 19–А 25–Б 
2–Б 8–Д 14–Г 20–Г 26–А 
3–Г 9–А 15–А 21–В 27–А 
4–Д 10–В 16–А 22–Г 28–Б 
5–В 11–Д 17–А 23–А 29–В 
6–Д 12–Д 18–А 24–Г 30–Г 
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Тема 26. «Общая гнойная инфекция (сепсис).  
Эндогенная интоксикация при острой хирургической инфекции» 

1–Д 7–В 13–Б 19–Г 25–А 
2–Б 8–В 14–В 20–Д 26–Д 
3–Д 9–Б 15–Г 21–А 27–Б 
4–В 10–Б 16–В 22–В 28–Б 
5–А 11–Б 17–В 23–Д 29–Б 
6–Г 12–Д 18–Г 24–Г 30–Б 

 
Тема 27. «Профессиональный риск заражения инфекциями,  

которые передаются с кровью, и мероприятия по его снижению.  
Постконтактная профилактика» 

1–В 7–Б 13–Б 19–В 25–Г 
2–Г 8–Г 14–А 20–Б 26–Б 
3–А 9–А 15–Б 21–Б 27–Б 
4–Б 10–Д 16–А 22–Г 28–В 
5–Д 11–В 17–В 23–А 29–Г 
6–В 12–А 18–В 24–Г 30–А 

 
Тема 28. «Некроз. Гангрена. Язва. Свищи. Инородные тела» 

1–Б 7–Г 13–А 19–А 25–В 
2–Г 8–Д 14–Д 20–Г 26–Б 
3–А 9–Б 15–Б 21–Б 27–Б 
4–А 10–В 16–А 22–Г 28–А 
5–А 11–Б 17–А 23–Б 29–Д 
6–Б 12–Б 18–Д 24–Г 30–Г 

 
Тема 29. «Опухоли» 

1–Б 7–В 13–А 19–Г 25–Д 
2–Г 8–В 14–В 20–В 26–Б 
3–Г 9–А 15–Г 21–А 27–А 
4–Д 10–Б 16–Б 22–Д 28–А 
5–А 11–В 17–Д 23–А 29–Б 
6–Д 12–Б 18–А 24–А 30–В 

 
Тема 30. «Современные проблемы и перспективы развития 
реконструктивной хирургии и трансплантации органов» 

1–А 7–Б 13–Б 19–В 25–А 
2–Г 8–А 14–Д 20–А 26–В 
3–Б 9–В 15–Д 21–Б 27–А 
4–Д 10–Г 16–В 22–Г 28–В 
5–В 11–Б 17–А 23–А 29–Д 
6–В 12–Б 18–Г 24–Д 30–Б 
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Тема 32. «Методика обследования хирургических больных:  
голова, шея, грудная клетка» 

1–А 7–А 13–В 19–А 25–Б 
2–Б 8–Б 14–В 20–А 26–Д 
3–В 9–В 15–Г 21–Г 27–А 
4–Б 10–Б 16–В 22–В 28–В 
5–А 11–А 17–Д 23–А 29–Б 
6–Б 12–А 18–Д 24–В 30–В 

 
Тема 33. «Методика обследования хирургических больных:  

живота, опорно-двигательного аппарата». 
1–Б 7–А 13–Б 19–А 25–В 
2–Б 8–Б 14–Д 20–Б 26–Б 
3–А 9–Б 15–А 21–Б 27–Г 
4–Г 10–А 16–Б 22–В 28–В 
5–А 11–Б 17–В 23–В 29–А 
6–Д 12–В 18–А 24–В 30–А 

 
Тема 34. «Хроническая специфическая хирургическая инфекция» 

1–Д 7–А 13–Г 19–Г 25–Б 
2–Б 8–В 14–Г 20–Б 26–Д 
3–Г 9–Д 15–В 21–Г 27–Д 
4–Д 10–В 16–Г 22–Г 28–А 
5–А 11–Д 17–А 23–В 29–Б 
6–В 12–Д 18–Д 24–Б 30–В 
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