
 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 «ХИРУРГИЯ» 

 

К экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных 

программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также 

лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 

должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала  

 по Приказу МЗ и СР РФ № 239 от 19 марта 2012г. 

 

Тестовые задания утверждены на заседании 

межведомственной комиссии по допуску лиц,  

не завершивших освоение основных образовательных  

программ высшего медицинского или высшего  

фармацевтического образования, а также лиц  

с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

 образованием  к осуществлению медицинской  

деятельности или фармацевтической деятельности  

на должностях среднего медицинского или  

среднего фармацевтического персонала 

12 ноября 2012 г. 

 

Условия выполнения тестов: Необходимо выбрать только один правильный ответ. 

Регламент оценки результатов тестирования: 
 91-100% правильных ответов - "отлично"; 

 81-90% правильных ответов - "хорошо"; 

 70-80% правильных ответов - "удовлетворительно"; 

 менее 70% правильных ответов - "неудовлетворительно". 

 

 

АНТИСЕПТИКА 

 

1.Укажите антисептик, относящийся к окислителям:  

-борная кислота;  

-карболовая кислота;  

-хлорамин;  

-оксицианид ртути;  

+перекись водорода, калия перманганат.  

 

2.Гнойная рана дренирована тампоном с гипертоническим раствором поваренной соли. Какой вид 

антисептики использован?  

-химическая;  

-биологическая;  

-механическая;  

+физическая;  

-смешанная.  

 

3.Что относится к МЕХАНИЧЕСКОЙ антисептике?  

-орошение раны раствором перекиси водорода;  

-дренирование раны марлевым тампоном;  

+удаление из раны нежизнеспособных тканей;  



-иммобилизация конечности гипсовой повязкой.  

 

4.Какое действие перекиси водорода выражено наиболее слабо?  

+антимикробное;  

-пенообразующее;  

-дезодорирующее;  

-механическое очищение раны;  

-органолептическое. 

 

5.Что из ниже перечисленного относят к ПОВЕРХНОСТНОЙ антисептике?  

-введение антисептика в полости организма;  

-внутримышечное введение антибиотиков;  

-введение антисептика в окружающие рану ткани;  

+орошение раны раствором фурацилина;  

-внутривенное введение 1% раствора фурагина.  

 

6.Какие из перечисленных лечебных мероприятий относятся к методам биологической антисептики?  

-первичная хирургическая обработка раны;  

-промывание раны перекисью водорода;  

+внутримышечное введение  антибиотика;  

-назначение внутрь сульфадиметоксина;  

-белковая диета.  

 

7.В какой концентрации применяют раствор фурацилина для промывания ран?  

-1:200  

-1:500 

-1:2000 

+1:5000 

-1:10000 

 

8.Какое вещество раньше всего применялось как антисептик?  

-водорода пероксид;  

-сулема;  

+спиртовой раствор йода;  

-борная кислота;  

-карболовая кислота.  

 

9.Что относится к антисептикам из группы альдегидов?  

-карболовая кислота;  

-сулема;  

-калия перманганат;  

+формалин;  

-серебра нитрат.  

 

10.Что относится к антисептикам, из группы красителей?  

-фурацилин, фурагин;  

+риванол, метиленовый синий, бриллиантовый зеленый;  

-йодонат, йодопирон;  

-раствор хлорной извести;  

-ничего из вышеперечисленного.  

 

11.Какова суть физической антисептики?  

-повысить иммунитет больного;  

-ослабить патогенные свойства микробов;  

-убить микробы в ране;  

+создать в ране неблагоприятные условия для развития микробов;  



-уничтожить в ране микробные споры. 

 

 

АСЕПТИКА 

 

12.Верно ли, что этиловый спирт обладает антимикробным, дубящим и обезжиривающим действиями?  

+да;  

-нет.  

 

13.Какое основное свойство нашатырного спирта используется при обработке рук по способу 

Спасокукоцкого-Кочергина?  

-антисептическое действие;  

+способность переводить жиры в растворимое состояние;  

-дубящее действие;  

-способность расширять поры кожи;  

-способность образовывать пенящиеся растворы.  

 

14.При каком из указанных способов обработки достигается БОЛЕЕ длительная дезинфекция кожи рук?  

-Спасокукоцкого-Кочергина; ;  

-70 % этиловым спиртом 

-бетасептином,  

+  0,5% спиртовым раствором хлоргексидина.  

 

15.Какое время ДОПУСТИМО считать стерильным материал, хранящийся в металлическом биксе, 

который ни разу не открывался?  

-1 день;  

-2 дня;  

+3 дня;  

-10 дней;  

-30 дней.  

 

16.В течение какого времени стерилизуются инструменты в автоклаве при давлении 2 атм и 

температуре 132° С ?  

+20 мин;  

-35 мин;  

-45 мин;  

-1 ч;  

-1 ч 30 мин.  

 

17.Что из перечисленного НЕ ОТНОСИТСЯ к профилактике воздушной инфекции?  

-ультрафиолетовое облучение воздуха;  

+обработка операционного поля;  

-проветривание;  

-приточно-вытяжная вентиляция операционного зала;  

-ношение маски. 

 

18.Какой из способов стерилизации хирургического ИНСТРУМЕНТАРИЯ наиболее надежный и 

быстрый в условиях больницы?  

-в автоклаве текучим паром;  

-в автоклаве при повышенном давлении;  

+в сухожаровом шкафу;  

-бакцерицидными лампами;  

-радиационная стерилизация.  

 

19.Какой из методов контроля за стерильностью содержимого биксов является НАИБОЛЕЕ 

достоверным?  



-метод Микулича;  

-плавление серы;  

-плавление антипирина;  

+бактериологический;  

-плавление бензойной кислоты.  

 

20.Какая работа с биксами проводится СРАЗУ ЖЕ после окончания стерилизации?  

-контролируют стерильность;  

-биксы вынимают из камеры автоклава;  

-биксы маркируют (дата стерилизации);  

+закрывают шторки боковых отверстий бикса;  

-протирают биксы насухо.  

 

 

МЕСТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 

 

21.К какому методу местного обезболивания относится метод Вишневского ? 

-к инфильтрационной, 

+одновременно к двум методам анестезии: инфильтрационной и проводниковой, 

-к проводниковой, 

-к поверхностной, терминальной анестезии. 

 

22.Когда противопоказана местная анестезия ? 

-при ожирении, т.к. выраженная жировая клетчатка не позволяет анестетику действовать эффективно; 

-при наличии сахарного диабета; 

-при рассыпном типе подкожных вен (не магистральном); 

+при индивидуальной непереносимости анестетика; у детей; при наличии у больного психических 

заболеваний; при явлениях дерматита, гнойных заболеваниях кожи в месте предполагаемого введения 

анестезирующего вещества. 

 

23.Выберите один ответ, в котором дано правильное и полное определение местной анестезии (МА). 

-временное нарушение проведения нервных импульсов по чувствительным нервам, приводящее к 

торможению корковых отделов центральной нервной системы, 

+обратимая утрата чувствительности тканей (прежде всего болевой) на ограниченных участках тела, 

вызванная действием различных химических, физических или механических факторов на образования 

периферической нервной системы, 

-разновидность общего обезболивания (наркоза), отличающееся тем, что при нем процессы торможения 

в центральной нервной системе охватывают не весь головной мозг, а только лишь его отдельные 

нервные центры, что обеспечивает местную анестезию, 

-ни один из вышеуказанных ответов не является верным. 

 

24.Какой вид наркоза наиболее часто применяется в современной клинической практике при полостных 

операциях ? 

-базисный наркоз, 

-смешанный наркоз: одновременное использование двух и более наркотических препаратов, 

+комбинированный наркоз (многокомпонентная анестезия), заключающийся в использовании на 

разных этапах операции разных наркотических веществ или сочетании анестетика с веществами, 

избирательно действующими на некоторые функции организма (миорелаксантами, анельгетиками, 

ганглиоблокаторами), 

-мононаркоз: использование одного наркотического средства. 

? 

25.Для чего перед хирургической операцией и наркозом осуществляют премедикацию (введение 

антигистаминных препаратов, ваголитиков, анальгетиков) ? 

-для подавления чувства страха у больного перед хирургическим вмешательством, 

-для того, чтобы во время наркоза можно было применять наркотические вещества в меньших 

дозировках, 



+для предотвращения осложнений во время наркоза и после него в виде аллергических реакций 

немедленного типа (анафилактического шока, отека Квинке, профилактика ларингоспазма). 

 

26.Какие осложнения бывают во время интубации при ингаляционном наркозе ? 

-перфорация трахеи, пневмоторакс, 

+регургитация желудочного содержимого в трахею, повреждение слизистой полости рта, гортани, 

вывих нижней челюсти, поломка зубов, 

-нарастающая дыхательная недостаточность, из-за увеличившегося мертвого пространства дыхательных 

путей, 

-невозможностъ извлечь интубационную трубку из дыхательных путей после операции, что требует 

дополнительного экстренного хирургического вмешательства. 

 

 

 

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 

 

 

21.К какому методу местного обезболивания относится метод Вишневского ? 

-к инфильтрационной, 

+одновременно к двум методам анестезии: инфильтрационной и проводниковой, 

-к проводниковой, 

-к поверхностной, терминальной анестезии. 

 

22.Когда противопоказана местная анестезия ? 

-при ожирении, т.к. выраженная жировая клетчатка не позволяет анестетику действовать эффективно; 

-при наличии сахарного диабета; 

-при рассыпном типе подкожных вен (не магистральном); 

+при индивидуальной непереносимости анестетика; у детей; при наличии у больного психических 

заболеваний; при явлениях дерматита, гнойных заболеваниях кожи в месте предполагаемого введения 

анестезирующего вещества. 

 

23.Выберите один ответ, в котором дано правильное и полное определение местной анестезии (МА). 

-временное нарушение проведения нервных импульсов по чувствительным нервам, приводящее к 

торможению корковых отделов центральной нервной системы, 

+обратимая утрата чувствительности тканей (прежде всего болевой) на ограниченных участках тела, 

вызванная действием различных химических, физических или механических факторов на образования 

периферической нервной системы, 

-разновидность общего обезболивания (наркоза), отличающееся тем, что при нем процессы торможения 

в центральной нервной системе охватывают не весь головной мозг, а только лишь его отдельные 

нервные центры, что обеспечивает местную анестезию, 

-ни один из вышеуказанных ответов не является верным. 

 

24.Какой вид наркоза наиболее часто применяется в современной клинической практике при полостных 

операциях ? 

-базисный наркоз, 

-смешанный наркоз: одновременное использование двух и более наркотических препаратов, 

+комбинированный наркоз (многокомпонентная анестезия), заключающийся в использовании на 

разных этапах операции разных наркотических веществ или сочетании анестетика с веществами, 

избирательно действующими на некоторые функции организма (миорелаксантами, анельгетиками, 

ганглиоблокаторами), 

-мононаркоз: использование одного наркотического средства. 

? 

25.Для чего перед хирургической операцией и наркозом осуществляют премедикацию (введение 

антигистаминных препаратов, ваголитиков, анальгетиков) ? 

-для подавления чувства страха у больного перед хирургическим вмешательством, 



-для того, чтобы во время наркоза можно было применять наркотические вещества в меньших 

дозировках, 

+для предотвращения осложнений во время наркоза и после него в виде аллергических реакций 

немедленного типа (анафилактического шока, отека Квинке, профилактика ларингоспазма). 

 

26.Какие осложнения бывают во время интубации при ингаляционном наркозе ? 

-перфорация трахеи, пневмоторакс, 

+регургитация желудочного содержимого в трахею, повреждение слизистой полости рта, гортани, 

вывих нижней челюсти, поломка зубов, 

-нарастающая дыхательная недостаточность, из-за увеличившегося мертвого пространства дыхательных 

путей, 

-невозможностъ извлечь интубационную трубку из дыхательных путей после операции, что требует 

дополнительного экстренного хирургического вмешательства. 

 

 

27.Что такое группа крови?  

-набор лейкоцитарных антигенов;  

-сывороточные белки;  

+набор эритроцитарных антигенов;  

-набор приобретенных антител;  

-набор иммунных антител.  

? 

28.Каково значение антигенов и антител системы АВ0 в гемотрансфузионной практике?  

-характеризуют состояние организма;  

+определяют совместимость переливаемой крови;  

-не имеют принципиального значения;  

-позволяют определить необходимый объем гемотрансфузии;  

-верно все вышеперечисленное.  

 

29.Как называется реакция антиген-антитело при определении резус-фактора крови?  

-псевдоагглютинация;  

-панагглютинация;  

+изоагглютинация;  

-гетероагглютинация;  

-гомоагглютинация.  

 

30.Какой необходим температурный режим (в градусах по Цельсию) при определении группы крови по 

системе АВ0 ? 

-5-8;  

-12-14;  

+15-25;  

-26-38;  

-46-48.  

 

31.Ошибки при определении группы крови наиболее часто связаны с:  

-нарушением температурного режима реакции;  

-неправильным соотношением тестовых реактивов и крови;  

-использованием тестовых реактивов с истекшим сроком годности;  

-нарушением техники и несоблюдением времени протекания реакции;  

+нарушением всего вышеперечисленного.  

 

32.Забор крови для определения совместимости по системе АВ0 и резус-фактору производится из:  

-пальца на предметное стекло;  

-вены в меланжер;  

-пальца на предметное стекло с добавлением натрия цитрата;  

+вены в сухую пробирку;  



-вены в пробирку с изотоническим раствором натрия хлорида.  

 

33.При переливании группа крови:  

-проверяется перед первой гемотрансфузией;  

+проверяется перед каждой гемотрансфузией;  

-не проверяется, достаточно данных в паспорте;  

-не проверяется, достаточно данных в истории болезни;  

-не проверяется, достаточно данных анамнеза.  

 

34.Гемотрансфузионный и акушерский анамнезы перед переливанием крови позволяют:  

+предотвратить возможные гемотрансфузионные осложнения;  

-экстренно подобрать донорскую кровь;  

-определить резус-принадлежность и группу крови больного;  

-выявить наследственные заболевания;  

-оформить историю болезни.  

 

35.При подготовке больных к гемотрансфузии необходимо:  

-сделать общий анализ мочи;  

-сделать общий анализ крови;  

-собрать гемотрансфузионный анамнез;  

-собрать акушерский анамнез;  

+выполнить все вышеуказанное.  

 

36.Как поступают с флаконом, освободившимся после переливания крови и ее компонентов?  

-его моют и сдают в лабораторию;  

-выбрасывают;  

+оставляют 10-15 мл крови во флаконе и хранят двое суток;  

-оставляют 10-15 мл крови во флаконе и хранят 30 сут.;  

-оставляют 10-15 мл крови во флаконе и хранят до выписки больного.  

 

37.Сколько времени можно хранить кровь, взятую для определения резус-фактора, при температуре 

+4...+8° С? 

-2-3 ч;  

-10-12 ч;  

-до 1 сут;  

+2-3 сут;  

-5-6 сут.  

 

38.Можно ли детям в исключительных случаях переливать кровь универсального донора? 

-да;  

+нет.  

 

39.В течение какого времени после гемотрансфузии необходимо проводить динамическое наблюдение 

за больным?  

-больной в наблюдении не нуждается;  

-1 ч;  

-2 ч;  

+3 ч;  

-4 ч; 

-5 ч.  

 

40.Чем отличается плазма крови от сыворотки?  

-в сыворотке отсутствуют лейкоциты и тромбоциты;  

+в сыворотке отсутствует фибриноген;  

-в сыворотке нет агглютиногенов;  

-в сыворотке нет гамма-глобулинов;  



-сыворотка содержит консервант.  

 

41.Какие осложнения могут быть в первые сутки после технически правильно проведенной 

гемотрансфузии?  

+пирогенные реакции;  

-тромбоэмболия;  

-острое расширение сердца;  

-острая почечная недостаточность;  

-острое нарушение мозгового кровообращения.  

 

42.Причиной посттрансфузионных реакций может быть:  

-предшествующее эмоциональное беспокойство больного;  

-нагноительные заболевания у больного;  

+несоблюдение температурных условий при хранении крови;  

-гемотрансфузия после приема пищи;  

-гемотрансфузия в ночное время.  

 

43.Укажите ранние симптомы осложнений, вызванных переливанием несовместимой крови:  

-гипотермия, апатия;  

-анурия, гемоглобинурия;  

-анизокория, брадикардия;  

-брадипноэ;  

+чувство жара, боли в пояснице, животе, за грудиной.  

 

44.Какую пробу на индивидуальную совместимость проводят при переливании плазмы?  

-на групповую совместимость;  

-на резус-совместимость;  

+биологическую;  

-все вышеперечисленное;  

-пробы не проводятся.  

 

45.Какие осложнения могут возникать при переливании кровезаменителей?  

-аллергические реакции;  

-пирогенные реакции;  

-токсические реакции;  

+все вышеперечисленные реакции.  

 

46.Из какого расчета во флакон добавляется инсулин при внутривенном введении раствора глюкозы?  

-1 ЕД инсулина на 1 г сухого вещества глюкозы;  

-1 ЕД инсулина на 2 г сухого вещества глюкозы;  

-1 ЕД инсулина на 3 г сухого вещества глюкозы;  

+1 ЕД инсулина на 4 г сухого вещества глюкозы;  

-1 ЕД инсулина на 5 г сухого вещества глюкозы. 

 

 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ 

 

 

47.Дайте наиболее полный правильный ответ: КРОВОТЕЧЕНИЕ - ЭТО ИЗЛИЯНИЕ КРОВИ:  

-во внешнюю среду;  

-в полости организма;  

-в ткани организма;  

+в ткани, полости организма или во внешнюю среду;  

-во внешнюю среду и полости организма.  

 



48.Дайте наиболее полный правильный ответ: ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:  

-повреждение сосудистой стенки в результате травмы;  

-нарушение проницаемости сосудистой стенки;  

-сепсис;  

+травма сосудов, нейротрофические процессы;  

-цинга.  

 

49.Какие кровотечения различают по анатомической классификации?  

-первичные, вторичные;  

-скрытые внутренние,   скрытые наружные;  

+артериальные, венозные, капиллярные, паренхиматозные;  

-ранние, поздние;  

-наружные, внутренние.  

 

50.Какие кровотечения различают по клиническим проявлениям?  

-септические, аррозивные;  

-артериальные, венозные, капиллярные;  

-ранние, поздние;  

+наружные, внутренние, скрытые;  

-первичные, вторичные.  

 

51.Что такое гематома?  

+скопление крови, ограниченное тканями;  

-кровоизлияние в паренхиматозные органы;  

-скопление крови в полости сустава;  

-пропитывание кровью мягких тканей;  

-скопление крови в плевральной или брюшной полости.  

? 

52.На какие группы делятся СИМПТОМЫ кровотечения?  

+местные, общие;  

-явные, скрытые;  

-наружные, внутренние;  

-первичные, вторичные;  

-единичные, множественные.  

 

53.Дайте наиболее полный правильный ответ: ОПАСНОСТЬ КРОВОТЕЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

РАЗВИТИИ:  

+шока, коллапса, анемии, сдавлении жизненно важных органов;  

-шока, коллапса, истинной аневризмы;  

-шока, анемии, лейкопении;  

-коллапса, нарушения функции органа, асфиксии;  

-анемии, лейкоцитоза, ацидоза.  

 

54.На какие ОСНОВНЫЕ группы делятся все способы остановки кровотечений?  

+временные, окончательные;  

-физические, химические;  

-механические, биологические  

-надежные, ненадежные;  

-доврачебные, врачебные.  

 

55.ВРЕМЕННЫЙ гемостаз осуществляется:  

-лигированием сосуда в ране;  

-наложением сосудистого шва;  

-протезированием сосуда;  

+давящей повязкой, жгутом, пальцевым прижатием;  

-диатермокоагуляцией.  



 

 

ВЫВИХИ, ПЕРЕЛОМЫ 

 

56.Вывихнутой считается кость:  

-центральная;  

+периферическая.  

 

57.Вывих в позвоночнике обозначают по позвонку:  

-вышележащему;  

+нижележащему.  

 

58.Наиболее часто встречается вывих:  

-нижней челюсти;  

-ключицы;  

+плеча;  

-бедра;  

-в голеностопном суставе.  

 

59.Верно ли утверждение: "Привычный вывих чаще всего возникает в плечевом суставе, потому что 

привычный вывих плеча обусловлен приобретенными повреждениями сумочно-связочного аппарата, 

врожденным уплощением головки плеча и сглаженностью переднего края суставной впадины лопатки" 

? 

+да;  

-нет.  

 

60.Обследуя сустав при вывихе в нем, можно выявить все симптомы, кроме:  

-отсутствия активных движений;  

-резкого ограничения пассивных движений;  

-пружинящего сопротивления;  

+ложной подвижности;  

-ступенчатого западения.  

 

61.Укажите симптом, НЕ ХАРАКТЕРНЫЙ для вывиха в суставе конечности:  

-болезненность; 

+крепитация; 

-деформация; 

-изменение длины конечности;  

-вынужденное положение конечности.  

 

62.Допустимо ли в случае вывиха внутрисуставное введение раствора новокаина при оказании первой 

помощи?  

+да;  

-нет. 

 

63.Допустима ли при оказании первой помощи в случае вывиха плеча иммобилизация конечности 

косынкой?  

+да;  

-нет.  

 

64.Допустима ли после вправления вывиха плеча иммобилизация верхней конечности повязкой Дезо 

или Вельпо?  

+да;  

-нет.  

 

65.Назовите симптом закрытого перелома кости:  



-подкожная эмфизема;  

+патологическая подвижность;  

-увеличение абсолютной длины конечности;  

-кровотечение;  

-пружинящее сопротивление в ближайшем суставе.  

 

66.Каковы должны быть границы транспортной мобилизации у пострадавшего при переломе плечевой 

кости?  

+пальцы - лопатка здоровой стороны;  

-кисть - лопатка больной стороны;  

-лучезапястный сустав - лопатка больной стороны;  

-лучезапястный сустав - плечевой сустав больной стороны;  

-предплечье - плечо больной стороны.  

 

67.Укажите элемент первой помощи на месте происшествия пострадавшему с переломом длинной 

трубчатой кости:  

-использовать шину Белера;  

-обезболить место перелома;  

-выполнить репозицию отломков;  

+иммобилизировать конечность транспортной шиной;  

-выполнить скелетное вытяжение.  

 

68.Когда и где следует проводить репозицию костных отломков при открытом переломе?  

-на месте получения травмы (при оказании первой помощи);  

-при транспортировке в стационар;  

-во время санитарной обработки в приемном отделении;  

+в операционной в ближайшее время после поступления;  

-в любом из перечисленных мест и в любое время.  

 

69.Укажите время проведения репозиции перелома у больного с явлениями шока:  

-после выполнения новокаиновой блокады области перелома;  

+после выведения больного из состояния шока;  

-после начала внутривенной трансфузии;  

-сразу после доставки больного в стационар;  

-в момент оказания первой помощи.  

 

70.Транспортировать больного с переломом поясничного отдела позвоночника необходимо на мягких 

носилках в положении:  

-на спине;  

+на животе;  

-на боку;  

-"лягушки";  

-не имеет значения.  

 

71.Какую шину следует применить для транспортной иммобилизации при переломе бедра?  

+Дитерихса;  

-Кузьминского;  

-сетчатую;  

-Белера;  

-аппарат Илизарова.  

 

72.Укажите шину, не предназначенную для транспортной иммобилизации:  

-пневматическая;  

-Дитерихса;  

+Белера;  

-Крамера;  



-сетчатая.  

? 

73.В положении "лягушки" необходимо транспортировать пострадавшего с переломом:  

-позвоночника;  

-лопаток;  

+таза;  

-обоих бедер;  

-обеих голеней.  

 

74.При появлении отека и болей в месте перелома после наложения циркулярной гипсовой повязки 

необходимо:  

-фиксировать конечность в приподнятом положении;  

-ввести обезболивающее средство;  

+рассечь повязку по всей длине и развести ее края;  

-наложить согревающий компресс;  

-принять мочегонное средство.  

 

75.При скелетном вытяжении за нижнюю конечность необходимо:  

-приподнять головной конец кровати;  

-кровать установить строго горизонтально;  

+приподнять ножной конец кровати.  

 

76.Укажите неверно названную точку для проведения спицы при скелетном вытяжении:  

-через мыщелки бедра;  

-через бугристость большеберцовой кости;  

-через нижнюю треть голени;  

-через пяточную кость;  

+через плюсневые кости.  

 

77.Жировая эмболия может быть осложнением:  

-ранения вен;  

+перелома костей;  

-переливания крови;  

-внутривенных вливаний препаратов жировой эмульсии;  

-полостных операций.  

 

78.Чрезмерно длительная иммобилизация при переломе приводит к:  

+контрактуре;  

-псевдоартрозу;  

-интерпозиции мягких тканей;  

-эпифизеолизу;  

-гемартрозу.  

 

 

 

РАНЫ 

 

 

79.Для свежей раны характерно все, кроме:  

-боли;  

-кровотечения;  

+подергивания мышц;  

-зияния.  

 

80.Интенсивность боли в ране определяет все, кроме:  

-количества нервных элементов в зоне повреждения;  



-нервно-психического состояния пострадавшего,  

-быстроты ранения;  

+величины ранящего снаряда;  

-остроты ранящего снаряда.  

 

81.Вторичным называется инфицирование раны, которое возможно при:  

-нарушении асептики в момент оказания первой помощи;  

+нарушении асептики в момент выполнения первичной хирургической обработки;  

-нарушении асептики во время операции;  

-получении ее,  

 

82.Верно ли утверждение, что по причине повреждения раны делят на операционные (преднамеренные), 

случайные и полученные в бою?  

+да;  

-нет.  

 

83.По инфицированности выделяют раны:  

-гнойные, асептические, отравленные;  

-асептические, скальпированные, гнойные;  

-укушенные, свежеинфицированные, асептические;  

-чистые, свежеинфицированные, зараженные;  

+гнойные, свежеинфицированные, асептические.  

 

84.Микробы в рану при первичном инфицировании попадают с:  

-пинцета при перевязке, при хирургической обработке;  

-скальпеля;  

-рук хирурга;  

+кожи раненого;  

-шовного материала.  

 

85.Какая рана заживает быстрее других?  

+резаная;  

-рубленая;  

-укушенная;  

-ушибленная;  

-размозженная.  

 

86.Через какое время микробы в ране ОБЫЧНО начинают проявлять свою активность?  

-1-4 ч;  

+6-8 ч;  

-10-12 ч;  

-14-18 ч;  

-24 ч.  

 

87.Для местных признаков воспаления характерно все, кроме:  

-отека;  

+цианоза;  

-повышения температуры;  

-нарушения функции;  

-болей.  

 

88.В какой ране более вероятно развитие инфекции?  

-резаной;  

+укушенной;  

-рубленой;  

-расположенной на лице;;  



-скальпированной.  

 

89.Под первичной хирургической обработкой раны следует понимать:  

-иссечение краев и дна раны;  

-вскрытие карманов и затеков;  

-удаление гнойного отделяемого;  

+иссечение краев, стенок и дна раны;  

-промывание раны антисептиком; гемостаз.  

 

90.Имеют место разные виды заживления ран, кроме:  

-первичного;  

-под струпом;  

+повторного;  

-вторичного;  

-отсроченного.  

 

91.Когда нельзя производить первичную хирургическую обработку раны?  

-при кровотечении;  

+при шоке;  

-в первые часы после ранения;  

-при ее загрязнении;  

-при СПИДе.  

 

92.Верно ли, что по характеру повреждения различают раны колотые, резаные, укушенные, рваные, 

ушибленные, отравленные, скальпированные, огнестрельные, размозженные?  

+да;  

-нет. 

 

 

ОЖОГИ, ЭЛЕКТРОТРАВМА, ОТМОРОЖЕНИЕ 

 

 

79.Для свежей раны характерно все, кроме:  

-боли;  

-кровотечения;  

+подергивания мышц;  

-зияния.  

 

80.Интенсивность боли в ране определяет все, кроме:  

-количества нервных элементов в зоне повреждения;  

-нервно-психического состояния пострадавшего,  

-быстроты ранения;  

+величины ранящего снаряда;  

-остроты ранящего снаряда.  

 

81.Вторичным называется инфицирование раны, которое возможно при:  

-нарушении асептики в момент оказания первой помощи;  

+нарушении асептики в момент выполнения первичной хирургической обработки;  

-нарушении асептики во время операции;  

-получении ее,  

 

82.Верно ли утверждение, что по причине повреждения раны делят на операционные (преднамеренные), 

случайные и полученные в бою?  

+да;  

-нет.  

 



83.По инфицированности выделяют раны:  

-гнойные, асептические, отравленные;  

-асептические, скальпированные, гнойные;  

-укушенные, свежеинфицированные, асептические;  

-чистые, свежеинфицированные, зараженные;  

+гнойные, свежеинфицированные, асептические.  

 

84.Микробы в рану при первичном инфицировании попадают с:  

-пинцета при перевязке, при хирургической обработке;  

-скальпеля;  

-рук хирурга;  

+кожи раненого;  

-шовного материала.  

 

85.Какая рана заживает быстрее других?  

+резаная;  

-рубленая;  

-укушенная;  

-ушибленная;  

-размозженная.  

 

86.Через какое время микробы в ране ОБЫЧНО начинают проявлять свою активность?  

-1-4 ч;  

+6-8 ч;  

-10-12 ч;  

-14-18 ч;  

-24 ч.  

 

87.Для местных признаков воспаления характерно все, кроме:  

-отека;  

+цианоза;  

-повышения температуры;  

-нарушения функции;  

-болей.  

 

88.В какой ране более вероятно развитие инфекции?  

-резаной;  

+укушенной;  

-рубленой;  

-расположенной на лице;;  

-скальпированной.  

 

89.Под первичной хирургической обработкой раны следует понимать:  

-иссечение краев и дна раны;  

-вскрытие карманов и затеков;  

-удаление гнойного отделяемого;  

+иссечение краев, стенок и дна раны;  

-промывание раны антисептиком; гемостаз.  

 

90.Имеют место разные виды заживления ран, кроме:  

-первичного;  

-под струпом;  

+повторного;  

-вторичного;  

-отсроченного.  

 



91.Когда нельзя производить первичную хирургическую обработку раны?  

-при кровотечении;  

+при шоке;  

-в первые часы после ранения;  

-при ее загрязнении;  

-при СПИДе.  

 

92.Верно ли, что по характеру повреждения различают раны колотые, резаные, укушенные, рваные, 

ушибленные, отравленные, скальпированные, огнестрельные, размозженные?  

+да;  

-нет. 

 

 

ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД, ОПЕРАЦИЯ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

 

119.К диагностическим операциям относятся:  

-аппендэктомия;  

-грыжесечение;  

+биопсия лимфоузлов;  

-вправление вывиха плеча;  

-вскрытие панариция.  

 

120.По срочности различают операции:  

-экстренные, срочные, паллиативные;  

-плановые, экстренные, многоэтапные;  

+экстренные, срочные, плановые;  

-радикальные, плановые, паллиативные;  

-диагностические, несрочные, одноэтапные.  

 

121.Экстренная операция показана при:  

-варикозно расширенных венах нижних конечностей;  

-липоме;  

+перфоративной язве желудка;  

-трофической язве;  

-раке печени.  

122.Профилактика тромбоэмболических осложнений после операций включает:  

-бинтование нижних конечностей эластическим бинтом;  

-применение антикоагулянтов;  

-применение дезагрегантов;  

-раннее вставание;  

+все вышеуказанное.  

 

123.Операция по жизненным показаниям производится при:  

+продолжающемся кровотечении;  

-доброкачественной опухоли;  

-злокачественной опухоли;  

-облитерирующем эндартериите;  

-варикозном расширении вен нижних конечностей.  

 

124.Предоперационные мероприятия, уменьшающие опасность инфицирования операционной раны:  

-ванна;  

-антибиотикотерапия;  

-бритье кожных покровов;  

-очищение желудочно-кишечного тракта;  

+все вышеуказанное.  



 

125.Укажите мероприятие, направленное на ПРОФИЛАКТИКУ легочных осложнений после операции:  

-назначение препаратов железа;  

-вдыхание закиси азота;  

-промывание желудка;  

+дыхательная гимнастика;  

-холод на живот.  

 

126.Подготовка кишечника в дооперационном периоде предусматривает назначение:  

-отхаркивающих препаратов;  

-бесшлаковой диеты;  

-зондового питания;  

+очистительных клизм;  

-холода на живот.  

 

127.Профилактика нагноения операционной раны:  

-частые швы на рану;  

-рассасывающие швы на рану;  

+дренирование раны;  

-лечебная физкультура;  

-герметичная повязка.  

 

128.К осложнениям со стороны операционной раны относится все, КРОМЕ:  

-кровотечения;  

-гематомы;  

-инфильтрата;  

+болей в ране;  

-эвентрации. 

 

129.При наличии пролежней необходимо все, КРОМЕ:  

+укладывания больного на твердый матрац;  

-применения подкладных кругов;  

-протирания кожи камфорным спиртом;  

-смены положения больного в кровати;  

-перестилания постели больного.  

 

 

 

ОСТРАЯ ГНОЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

 

130.НЕОБХОДИМО ЛИ брать гной на бактериальный посев и определение чувствительности 

выделенной микрофлоры к антибиотикам?  

+да;  

-нет.  

 

131.Надо ли после вскрытия абсцесса дренировать его?  

+да;  

-нет.  

132.Через какое время микробы начинают проявлять свою жизнедеятельность в ране?  

-1-2 ч;  

-3-5 ч;  

+6-8 ч;  

-24 ч;  

-48 ч.  

 



133.Назовите ОДНО из условий, необходимых для развития ХИРУРГИЧЕСКОЙ инфекции в организме 

человека:  

-наличие сапрофитов;  

+наличие "входных ворот" для инфекции;  

-сохранение целости кожных покровов;  

-снижение резистентности микроорганизмов;  

-высокий титр антител.  

 

134.Назовите источники инфекции:  

+экзогенный, эндогенный;  

-кишечный, бронхиальный;  

-энтеральный, парентеральный;  

-воздушный, капельный, контактный, имплантационный;  

-подкожный, кожный.  

 

135.Какое послеоперационное осложнение у больных НЕ ОТНОСИТСЯ к внутрибольничной 

инфекции?  

-нагноение операционной раны;  

+панариций;  

-послеоперационная пневмония;  

-сепсис;  

-тромбофлебит.  

 

136.Что ПРЕПЯТСТВУЕТ развитию гноеродных микробов?  

-анемия;  

-кахексия;  

+стойкий иммунитет;  

-авитаминоз;  

-наличие мертвых тканей, гематом.  

 

137.Назовите одну из стадий МЕСТНОЙ реакции организма при развитии инфекции:  

+инфильтрация;  

-индурация;  

-десквамация;  

-дилюция;  

-пенетрация.  

 

138.Укажите признак ОБЩЕЙ реакции организма на внедрение гноеродных микробов:  

-гипотермия;  

+лихорадка;  

-брадикардия;  

-хорошее самочувствие;  

-нормальный ритм сердца.  

 

139.Что называется флегмоной?  

-гнойное воспаление потовых желез;  

-гнойное воспаление сальных желез;  

-ограниченное воспаление клетчатки;  

+разлитое воспаление клетчатки;  

-воспаление со скоплением гноя в суставе.  

 

140.Назовите место обычной локализации гидраденита:  

+подмышечная впадина;  

-подчелюстная область;  

-шея;  

-спина;  



-лицо.  

 

141.Какое из перечисленных заболеваний чаще всего осложняется гнойной инфекцией?  

-злокачественная опухоль;  

-пороки сердца;  

+сахарный диабет;  

-хроническая почечная недостаточность;  

-закрытая травма головного мозга.  

 

142.Флегмона называется МЕДИАСТИНИТОМ при локализации процесса в:  

-мышце;  

-головном мозге;  

-сальнике;  

-передней брюшной стенке;  

+средостении.  

 

143.Что по внешнему виду может напоминать локальное сибиреязвенное воспаление?  

-лимфангиит;  

-лимфаденит;  

-абсцесс;  

-флегмона;  

+карбункул.  

 

144.Рожей называется острое серозное воспаление собственно кожи, вызываемое:  

-пневмококком;  

-стафилококком;  

-кишечной палочкой;  

+стрептококком;  

-протеем.  

 

145.Воспаление при роже распространяется на:  

-эпидермис;  

-сосочковый слой;  

-все слои кожи;  

-подкожную клетчатку;  

+все слои кожи и лимфатические сосуды.  

 

146.Различают следующие патологические формы рожи:  

-эритематозную, эмфизематозную;  

-флегмонозную, абсцедирующую, буллезную;  

+эритематозную, буллезную, флегмонозную, некротическую;  

-септическую, эритематозную, некротическую;  

-абсцедирующую, некротическую, эритематозную, буллезную.  

 

147.При роже ПРОТИВОПОКАЗАНЫ:  

-антибиотики;  

-сульфаниламидные препараты;  

-УФ-облучение;  

-рентгенотерапия;  

+влажные повязки и ванны.  

 

148.Тромбофлебитом называется:  

-варикозное расширение вены;  

-воспаление вены;  

-тромбоз вены;  

+воспаление вены с образованием в ней тромба;  



-кровотечение из вены.  

 

149.Что называется флеботромбозом?  

-воспаление вены;  

-воспаление вены с образованием тромба;  

+образование тромба без воспаления вены;  

-образование трофической язвы;  

-воспаление вены с кровотечением.  

 

150.Одним из ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ осложнений тромбофлебита является:  

+тромбоэмболия легочной артерии;  

-слоновость нижней конечности;  

-аллергическое состояние;  

-кровотечение из вены;  

-хроническая венозная недостаточность.  

 

151.Паронихия - это воспаление:  

-всех тканей пальца;  

+околоногтевого валика;  

-ногтевого ложа;  

-межфалангового сустава;  

-сухожильного влагалища пальца.  

 

152.Из перечисленных видов панариция не существует:  

+хрящевого;  

-подкожного;  

-костного;  

-суставного;  

-кожного.  

 

153.Пандактилит -это гнойное воспаление:  

-ногтя;  

-подкожной клетчатки;  

-околоногтевого валика;  

-сухожильного влагалища пальца;  

+всех тканей пальца.  

 

 

 

ДЕСМУРГИЯ, ТРНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ 

 

 

154.ЦИРКУЛЯТОРНОЙ называется повязка, последующие туры которой:  

-закрывают предыдущие на 1/2;  

-закрывают предыдущие на 2/3;  

+закрывают предыдущие полностью;  

-отстоят от предыдущих на ширину бинта;  

-накладываются друг на друга по сходящемуся типу.  

 

155.ПОЛЗУЧЕЙ (ЗМЕЕВИДНОЙ) называется повязка, последующие туры которой:  

-закрывают предыдущие на 1/2;  

-закрывают предыдущие на 2/3;  

-закрывают предыдущие полностью;  

+отстоят от предыдущих на ширину бинта;  

-накладываются друг на друга по расходящемуся типу.  

 



156.Укажите ПРАВИЛО, которое должен соблюдать бинтующий:  

-находиться позади больного, чтобы не дышать ему в лицо;  

-смотреть на лицо больного и бинтовать;  

-смотреть только на бинтуемую часть тела;  

-следить за действиями помощника и бинтовать;  

+смотреть на лицо больного и бинтуемую часть тела.  

 

157.Какое из указанных правил бинтования верно?  

-катить бинт, предварительно отмотав, брюшком к телу;  

-катить бинт без отматывания брюшком к телу;  

-катить бинт, предварительно отмотав, спинкой к телу;  

+катить бинт без отматывания спинкой к телу;  

-раскатывать бинт по телу большим и указательным пальцами.  

 

158.Перевязочный материал должен удовлетворять всем требованиям, КРОМЕ:  

-гигроскопичности;  

-эластичности;  

-возможности стерилизации без потери качества;  

+раздражающего действия на ткани;  

-капиллярности.  

 

159.С помощью какой повязки можно удержать перевязочный материал в области промежности?  

-пращевидной;  

-сходящейся черепашьей;  

-расходящейся черепашьей;  

+Т-образной;  

-колосовидной.  

 

160.Для поддержания мошонки после операции на ней применяется повязка:  

-пращевидная;  

-сходящаяся черепашья;  

-расходящаяся черепашья;  

-колосовидная;  

+суспензорий.  

 

161.На конусообразные участки тела (предплечье, голень) накладывается повязка:  

-черепашья сходящаяся;  

-черепашья расходящаяся;  

-крестообразная;  

+спиральная с перегибом бинта;  

-возвращающаяся.  

 

162.Перевязочный материал на грудной клетке закрепляется повязкой:  

-колосовидной;  

-черепашьей;  

-возвращающейся;  

+спиральной;  

-Вельпо.  

 

163.При бинтовании области плечевого сустава применяют повязку:  

-круговую;  

-спиральную;  

-возвращающуюся;  

-змеевидную;  

+колосовидную.  

 



164.Черепашья повязка накладывается на:  

-подбородок;  

-промежность;  

-культю конечности;  

+пятку;  

-кисть.  

 

165.Какая закрепляющая повязка накладывается на область надколенника при согнутой в коленном 

суставе нижней конечности?  

-спиральная;  

+черепашья;  

-ползучая;  

-возвращающаяся;  

-крестообразная.  

 

166.Какой бинтовой повязкой удерживается перевязочный материал на культе конечности?  

-циркулярной;  

-колосовидной;  

+возвращающейся;  

-черепашьей;  

-спиральной.  

 

167.Показанием к иммобилизации верхней конечности повязкой Дезо является перелом:  

-шейных позвонков;  

+ключицы;  

-грудины;  

-II-III ребер;  

-костей предплечья.  

 

168.Допустима ли иммобилизация верхней конечности повязкой Дезо после вправления вывиха плеча?  

+да;  

-нет.  

 

169.Повязка типа "панцирная перчатка" накладывается в случае:  

+поражения кожи всех пальцев;  

-переломов фаланг пальцев;  

-после вправления вывиха основной фаланги I пальца;  

-панариция указательного пальца;  

-абсцесса ладонной поверхности кисти.  

 

170.Для снятия присохшей к ране повязки применяют:  

-эфир;  

+ перекись водорода  

-спирт;  

-скипидар;  

-клеол.  

 

171.Укажите НАИБОЛЕЕ грубую ошибку при наложении повязки на область шеи:  

-чересчур свободна;  

-не закреплена;  

+слишком тугая;  

-использован широкий бинт;  

-наложена с очень большим числом туров. 

  

172.Допустима ли при оказании первой помощи в случае вывиха плеча иммобилизация конечности 

косынкой?  



+да;  

-нет.  

 

173.Каковы должны быть ГРАНИЦЫ транспортной мобилизации у пострадавшего при переломе 

плечевой кости?  

+пальцы - лопатка здоровой стороны;  

-кисть - лопатка больной стороны;  

-лучезапястный сустав - лопатка больной стороны;  

-лучезапястный сустав - плечевой сустав больной стороны;  

-предплечье - плечо больной стороны.  

 

174.Укажите элемент первой помощи на месте происшествия пострадавшему с переломом длинной 

трубчатой кости:  

-использовать шину Белера;  

-обезболить место перелома;  

-выполнить репозицию отломков;  

+иммобилизировать конечность транспортной шиной;  

-выполнить скелетное вытяжение.  

 

175.Укажите время проведения репозиции перелома у больного с явлениями шока:  

-после выполнения новокаиновой блокады области перелома;  

+после выведения больного из состояния шока;  

-после начала внутривенной трансфузии;  

-сразу после доставки больного в стационар;  

-в момент оказания первой помощи.  

? 

176.Транспортировать больного с переломом поясничного отдела позвоночника необходимо на мягких 

носилках в положении:  

-на спине;  

+на животе;  

-на боку;  

-"лягушки";  

-не имеет значения.  

? 

177.Какую шину следует применить для транспортной иммобилизации при переломе бедра?  

+Дитерихса;  

-Кузьминского;  

-сетчатую;  

-Белера;  

-аппарат Илизарова.  

 

 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДИ И ЖИВОТА 

 

1.Синдром травматической асфиксии возникает при:  

-кровотечении из сосудов грудной клетки;  

+сдавливании грудной клетки;  

-гипоксии органов грудной клетки;  

-длительном сдавливании конечности;  

-ушибе почек.  

? 

2.Чем в первую очередь обусловлен синдром травматической асфиксии?  

-спазмом артериальных сосудов конечности;  

-сдавлением артериальных сосудов конечностей;  

+сдавлением кровеносных сосудов органов грудной клетки;  



-рефлекторным спазмом сосудов легких;  

-нарушением проходимости верхних дыхательных путей.  

? 

3.Чего НЕ БЫВАЕТ при изолированном наружном проникающем ранении грудной клетки?  

+гемоперитонеума;  

-гемоторакса;  

-гемоперикарда;  

-наружного открытого пневмоторакса;  

-наружного (напряженного) пневмоторакса.  

? 

4.Что характерно для наружного клапанного (напряженного) пневмоторакса?  

-баллотирование средостения;  

-сдавление легкого противоположной стороны;  

-смешение средостения в сторону спавшегося легкого;  

+смещение средостения в противоположную сторону.  

? 

5.Что характерно для наружного открытого пневмоторакса?  

-спадение легкого на стороне повреждения;  

-спадение легкого на поврежденной стороне;  

+баллотирование средостения;  

-смещение средостения в сторону повреждения;  

-смещение средостения в противоположную сторону.  

? 

6.Средостение при открытом наружном пневмотораксе при ВДОХЕ смещается в:  

-сторону повреждения;  

+противоположную сторону.  

? 

7.Средостение при открытом наружном пневмотораксе при ВЫДОХЕ смещается в:  

+сторону повреждения;  

-противоположную сторону.  

? 

8.При открытом наружном пневмотораксе в дыханий участвуют легкие:  

+оба;  

-на стороне повреждения;  

-на противоположной стороне.  

? 

9.Легкое при открытом наружном пневмотораксе на стороне повреждения при ВДОХЕ:  

+спадается;  

-расширяется.  

? 

10.Легкое при открытом наружном пневмотораксе на стороне повреждения при ВЫДОХЕ:  

-спадается;  

+расширяется.  

? 

11.Первая врачебная помощь при открытом наружном пневмотораксе:  

-трубчатый дренаж плевральной полости;  

+наложение окклюзионной повязки;  

-наложение окклюзионной повязки и активное отсасывание воздуха.  

? 

12.Первая врачебная помощь при наружном клапанном пневмотораксе:  

-искусственная вентиляция легких;  

+окклюзионная повязка с одномоментным отсасыванием воздуха;  

-окклюзионная повязка с наложением постоянного дренажа.  

? 

13.При закрытой травме живота наиболее легко происходит и чаще наблюдается более обширный 

разрыв полого органа, если последний был:  



-пустой;  

+наполненный;  

-подвижный;  

-спавшийся;  

-атоничный.  

? 

14.Одним из наиболее информативных специальных методов диагностики при разрыве печени является:  

-ирригоскопия;  

-фиброгастродуоденоскопия;  

-обзорный рентгеноснимок живота;  

+лапароскопия;  

-пассаж бария по кишечнику.  

? 

15.На рентгенограмме при разрыве полого органа под куполом диафрагмы может определяться 

свободный газ в виде серпа:  

+да;  

-нет.  

? 

16.При лапароскопии в случае разрыва печени в брюшной полости определяется только желчь:  

-да;  

+нет.  

? 

17.Симптом "ваньки-встаньки" может выявлятся при повреждении:  

-желудка;  

-печени;  

-поджелудочной железы;  

+селезенки;  

-тонкой кишки. 

? 

18.Прежде чем производить реинфузию крови, излившейся в брюшную полость при разрыве 

паренхиматозных органов или сосудов брыжейки, необходимо:  

-уточнить уровень гемоглобина в собранной крови;  

-подсчитать пульс и измерить артериальное давление;  

-определить уровень билирубина в собранной крови;  

+исключить инфицированность и гемолиз собранной крови;  

-выполнить все вышеперечисленное.  

? 

19.Микрогематурия может определяться только при травме почек и мочевыводящих путей:  

-да;  

+нет.  

? 

20.При закрытой травме брюшной полости с разрывом мочевого пузыря наиболее информативным 

методом исследования является:  

-обзорная рентгенография брюшной полости;  

-лапароскопия;  

+контрастная цистография;  

-ирригоскопия;  

-общий анализ мочи. 

 

 

ОСТЕОМИЕЛИТ 

 

189.Что называется острым остеомиелитом?  

-гнойное воспаление фасциальных пространств конечностей;  

-гнойное воспаление суставной сумки;  

-туберкулезное поражение позвонков;  



+гнойное воспаление костного мозга;  

-специфическое воспаление костной ткани.  

 

190.Какое лечебное мероприятие ПРОТИВОПОКАЗАНО в ранней стадии гематогенного остеомиелита?  

+массаж, лечебная физкультура;  

-введение антибиотиков;  

-переливание крови;  

-введение витаминов;  

-создание функционального покоя пораженной области.  

 

 

НЕКРОЗЫ, ГАНГРЕНА, СВИЩИ, ЯЗВЫ, ПРОЛЕЖНИ 

 

 

178.Атеросклероз сосудов конечностей приводит к:  

-роже;  

-варикозному расширению вен;  

+гангрене;  

-артрозу;  

-асциту.  

 

179.Эмболия не может быть вызвана:  

-сгустком крови;  

-воздухом;  

-жиром;  

+костным отломком;  

-колонией микробов.  

 

180.Из перечисленных форм газовой гангрены не бывает:  

-отечной;  

+буллезной;  

-некротической;  

-флегмонозной;  

-эмфизематозной.  

? 

181.При влажной гангрене ОТСУТСТВУЕТ:  

-отек;  

-интоксикация;  

-мраморность кожи;  

+демаркационный вал;  

-боль.  

 

182.При остром тромбозе показано все, кроме:  

-антибиотиков;  

-антикоагулянтов;  

-пиявок;  

+активных движений;  

-противовоспалительных препаратов.  

 

183.При консервативном лечении трофической язвы конечности необходимы:  

-постельный режим, положение с опущенной конечностью;  

-прекращение оттока отделяемого из язвы в повязку;  

+тщательный туалет язвенной поверхности и кожи вокруг язвы;  

-повязки с салициловой мазью;  

-наложение согревающего компресса на язву.  

 



184.Верно ли, что сухая гангрена протекает гораздо тяжелее влажной?  

-да;  

+нет.  

 

185.Верно ли, что тромбоз чаще отмечается в артериях, чем в венах?  

-да;  

+нет.  

 

186.Верно ли, что после заполнения язвы грануляциями показаны мазевые повязки и осторожное 

прижигание грануляций ляписом?  

+да;  

-нет.  

 

187.Различают пролежни:  

-скрытые и явные;  

-ятрогенные и патологические;  

+эндогенные и экзогенные;  

-острые, подострые, хронические и рецидивирующие;  

-эритематозные, буллезные, флегмонозные и некротические.  

 

188.Наружным искусственным свищом является:  

-трахеопищеводный ;  

+гастростома;  

-артериовенозный шунт;  

-холедоходуоденоанастомоз;  

-урахус. 

 

 

ОПУХОЛИ 

? 

1.Укажите клинический признак доброкачественной опухоли:  

+округлая форма и дольчатое строение;  

-неподвижна и спаяна с окружающими тканями;  

-пальпируются увеличенные лимфоузлы;  

-при пальпации опухоль болезненна;  

-флюктуация над опухолью.  

? 

2.Какая из перечисленных опухолей является доброкачественной?  

-меланома;  

+фиброаденома;  

-аденокарцинома;  

-лимфосаркома;  

-фибросаркома.  

? 

3.Рак развивается из:  

-незрелой соединительной ткани;  

+железистого или покровного эпителия;  

-кровеносных сосудов;  

-лимфатических узлов;  

-гладкой или поперечнополосатой мускулатуры.  

? 

4.Какая опухоль, поражающая соединительную ткань, является злокачественной?  

-фиброма;  

-липома;  

-хондрома;  

-остеома;  



+саркома.  

? 

5.Что характерно для доброкачественной опухоли?  

-быстрый рост;  

-инфильтрирующий рост;  

-кахексия;  

-быстрая утомляемость;  

+неспаянность с окружающими тканями.  

? 

6.Что характерно для доброкачественной опухоли?  

-быстрый рост;  

-инфильтрирующий рост;  

-наклонность к рецидивам после операции;  

+отсутствие способности давать метастазы;  

-резкое влияние на обмен веществ.  

? 

7.Что не характерно для злокачественной опухоли?  

+наличие капсулы;  

-атипизм строения;  

-метастазирование;  

-полиморфизм строения;  

-относительная автономия роста.  

? 

8.Какая особенность не характерна для злокачественной опухоли?  

-распространяется по лимфатическим сосудам;  

-прорастает соседние ткани;  

+может существовать всю жизнь больного;  

-развивается быстро и без видимых причин;  

-после удаления опухоли наступает рецидив.  

? 

9.Выявлению опухоли способствуют все исследования, кроме:  

-анамнеза больного;  

-эндоскопических исследований;  

-лабораторных данных;  

-биопсии;  

+бактериологического посева.  

? 

10.Какое показание необходимо для проведения лучевой терапии?  

-низкая чувствительность клеток опухоли;  

+высокая чувствительность клеток опухоли;  

-наличие некротических язв в зоне облучения;  

-появление симптомов лучевой болезни;  

-возможность излечения оперативным путем.  

? 

11.Когда не применяется лучевая терапия?  

-как самостоятельный метод лечения;  

-как вспомогательный метод лечения после операции;  

-как метод подготовки к операции;  

-в сочетании с химиотерапией;  

+как индивидуальный метод лечения.  

? 

12.Что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ абсолютным показанием для оперативного лечения при доброкачественной 

опухоли?  

-сдавление соседнего органа;  

-постоянное травмирование опухоли одеждой;  

-ускоренный рост опухоли;  



+длительное существование опухоли;  

-подозрение на злокачественное перерождение.  

? 

13.Укажите НЕВЕРНОЕ. Под абластикой понимают:  

+обработку раны спиртом после удаления опухоли;  

-частую смену инструментов, белья, перчаток во время операции;  

-неоднократное мытье рук по ходу операции;  

-избегание массажа и кускования опухоли в ходе операции;  

-разрез ткани вдали от опухоли.  

? 

14.К антибластике относится все, КРОМЕ:  

-введения противоопухолевых антибиотиков;  

-применения гормональных препаратов;  

-применения химиотерапевтических препаратов;  

-использования лучевой терапии;  

+проведения физиопроцедур.  

? 

15.Какой путь распространения и метастазирования опухоли практически невозможен?  

-лимфатический;  

-по кровеносным сосудам;  

-контактный;  

+имплантационный от одного больного к другому.  

? 

16.Что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ осложнением лучевой терапии?  

-слабость;  

-тошнота, рвота;  

-нарушение сна;  

+образование метастазов в отдаленных органах;  

-лейкопения.  

? 

17.Каких больных можно считать излеченными от злокачественных опухолей?  

-опухоль удалена полностью;  

-на операции видимых метастазов не обнаружено;  

-прошло 5 лет после комплексного лечения;  

-жалоб не предъявляют;  

+всех с вышеуказанным.  

? 

18.Для диагностики опухолей используют методы исследования:  

-клинические, лабораторные и эндоскопические;  

-диагностические операции;  

-рентгено- и радиологические;  

-цито- и морфологические;  

+все вышеперечисленные.  

? 

19.Под онкологической настороженностью врача понимают:  

-подозрение на наличие рака;  

-тщательный сбор анамнеза;  

-использование общих и специальных методов исследования;  

-анализ и синтез полученных данных;  

+все вышеперечисленное.  

? 

20.Основными жалобами больного со злокачественным новообразованием является все, кроме:  

-быстрой утомляемости;  

-потери аппетита, похудания;  

-тошноты по утрам;  

-апатии;  



+прогрессирующей перемежающейся хромоты.  

? 

21.К предраковым заболеваниям желудочно-кишечного тракта относятся все, КРОМЕ:  

-хронического анацидного гастрита;  

-хронической каллезной язвы;  

+геморроя;  

-полипов желудка;  

-полипов толстой кишки.  

? 

22.Под II стадией заболевания при злокачественных опухолях следует понимать:  

-локализованный процесс;  

-поражение регионарных лимфоузлов;  

+поражение близлежащих (органных) лимфоузлов;  

-наличие отдаленных метастазов;  

-любое из вышеперечисленного.  

? 

23.Абластика - это система мероприятий, направленных на:  

+предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции;  

-уничтожение раковых клеток в ране;  

-изоляцию больного от окружающих;  

-профилактику заболеваний среди медперсонала;  

-все вышеуказанное.  

? 

24.Антибластика - это комплекс мероприятий, направленных на:  

-предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции;  

+уничтожение раковых клеток в ране;  

-изоляцию больного от окружающих;  

-профилактику заболеваний среди медперсонала;  

-все вышеуказанное.  

? 

25.К доброкачественным опухолям эпителиального происхождения НЕ ОТНОСЯТСЯ:  

-папилломы;  

-полипы;  

+атеромы;  

-аденомы;  

-дермоиды. 

 


