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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1. Асептика – это: 
 
1. комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране и в 
организме в целом 
2. уничтожение болезнетворных микроорганизмов 
3. уничтожение всего живого (бактерии, споры, вирусы) 
4. комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микроорганизмов в рану 
 
2. Антисептика - это: 
 
1. комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране и в 
организме в целом 
2. уничтожение болезнетворных микроорганизмов 
3. уничтожение всего живого (бактерии, споры, вирусы) 
4. комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микроорганизмов в рану 
 
3. Стерилизация - это: 
 
1. комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране и в 
организме в целом 
2. уничтожение болезнетворных микроорганизмов 
3. уничтожение всего живого (бактерии, споры, вирусы) 
4. комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микроорганизмов в рану 
 
4. Дезинфекция - это: 
 
1. комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране и в 
организме в целом 
2. уничтожение болезнетворных микроорганизмов 
3. умерщвление микроорганизмов всех видов 
4. комплекс мероприятий, предупреждающий попадание микроорганизмов в рану 
 
5. В течение 1 мин обрабатывают руки перед операцией в растворе: 
 
1. гибитана 
2. первомура (С- 4) 
3. нашатырного спирта 
4. йодоната 
 
6. Основоположник антисептического метода хирургии: 
 
1. Гиппократ 
2. Л.Пастер 
3. Д.Листер 
4. Н.И. Пирогов 
 
7. Основоположник асептики: 
1. Бергман 
2. Листер 
3. Дьяконов 
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4. Пастер 
 
8. С целью дезинфекции инструментов не применяют: 
 
1. автоклавирование 
2. кипячение 
3. помещение в пароформалиновую камеру 
4. помещение в сухожаровой шкаф 
 
9. Стерильность открытого бикса сохраняется (час): 
 
1. 6 
2. 12  
3. 10 
4. 24 
 
10. К физическому методу стерилизации относится: 
 
1. автоклавирование 
2. погружение в 70% этиловый спирт 
3. погружение в 6 % раствор перекиси водорода 
4. воздействие парами формалина 
 
11. Метод биологической антисептики: 
 
1. применение 5 % раствора йода 
2. применение препаратов крови 
3. первичная хирургическая обработка раны 
4. применение 10 % раствора натрия хлорида 
 
12. Метод химической антисептики: 
 
1. прием сульфаниламидных препаратов 
2. применение 10 % раствора натрия хлорида 
3. первичная хирургическая обработка раны 
4. применение сыворотки и вакцины 
 
13. Метод физической антисептики: 
 
1. применение антибиотиков 
2. применение 10% раствора натрия хлорида 
3. переливание цельной крови 
4. применение 96% этилового спирта 
 
14. Метод механической антисептики: 
 
1. первичная хирургическая обработка раны 
2. применение 96 % этилового спирта 
3. применение бактериофагов 
 
15. Источники экзогенной инфекции: 
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1. Бациллоноситель золотистого стафилококка 
2. медицинский персонал с ОРВИ 
3. пациент с ОРВИ 
4. пациент с гнойничковыми заболеваниями кожи 
 
16. Источники эндогенной инфекции: 
 
1. хронический гепатит у пациента 
2. медицинская сестра – носитель австралийского антигена 
3. гнойничковые заболевания кожи пациента 
4. гнойничковые заболевания кожи хирурга 
 
17. Современные методы стерилизации инструментов с оптикой: 
 
1. применение сайдекса 
2. кипячение 
3. пар под давлением 
4. сухой жар 
5. 6% раствор перекиси водорода 
 
18. Препараты для хирургической обработки рук по ОСТу: 
 
1. хлорамин Б -0,25% раствор 
2. первомур -2,4% раствор 
3. гибитан -0,5% раствор 
4. АХД - 2000 
5. нашатырный спирт – 0,5% раствор 
 
19. Температура в сухожаровом шкафу при стерилизации инструментария (°С): 
 
1. 110 
2. 120 
3. 132 
4. 150 
5. 180 
 
20. Современный метод стерилизации кетгута ОСТу: 
 
1. пар под давлением 
2. ионизирующее излучение 
3. раствор первомура 
4. кипячение 
 
21. Вещество, используемое для контроля стерильности в автоклаве при давлении 2 атм: 
 
1. сера 
2. мочевина 
3. сахароза 
4. фенацетин 
 
22. Вещество, используемое для контроля стерильности в сухожаровом шкафу: 
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1. бензойная кислота 
2. мочевина 
3. фенацетин 
4. тиомочевина 
 
23. Проба на качество предстерилизационной обработки инструментов: 
 
1. бензидиновая 
2. азопирамовая 
3. бензойная 
4. никотинамидовая 
 
24. Оптический инструментарий для эндохирургии стерилизуют: 
 
1. в автоклаве 
2. в сухожаровом шкафу 
3. холодным способом 
4. кипячением 
 
25. Самый достоверный метод контроля стерильности белья: 
 
1. бактериологический 
2. технический 
3. физический 
4. химический 
 
26. Профилактику воздушной инфекции осуществляют: 
 
1. дезинфекцией инструментов 
2. влажной уборкой 
3. стерилизацией инструментов 
4. ношением масок 
 
27. К группе галоидов не относятся: 
 
1. перекись водорода 
2. йодонат 
3. бриллиантовый зеленый 
4. фурацилин 
 
28. Оптимальный по времени и эффективности способ предоперационной обработки рук: 
 
1. по Спасокукоцкому – Кочергину 
2. по Альфельду 
3. по Фюрбрингеру 
4. первомуром. 
5. по Аминеву 
 
29. Применение лазера в хирургии относится к антисептике: 
 
1. механической 
2. физической 
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3. биологической 
4. химической 
 
30. Наркозно-дыхательная аппаратура дезинфицируется раствором: 
 
1. 96 % этилового спирта – 10 мин 
2. 10 % формальдегида – 10 мин 
3. 1% хлорамина – 60 мин 
4. 3 % перекиси водорода – 60 мин 
 
31. Для контроля качества предоперационной обработки рук не используют: 
 
1. термоиндикаторы 
2. бактериологический контроль 
3. фенолфталеиновую пробу 
4. амидопириновую пробу 
 
32. При видовой укладке бикса в него закладывают: 
 
1. всё необходимое для определенной операции 
2. один вид материалов 
3. всё необходимое в течение рабочего дня в перевязочной 
4. всё необходимое для подготовки операционной медсестры к операции 
 
33. Концентрация этилового спирта, наиболее часто применяемая для обработки рук (%): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 96 
4. 70 
 
34. Время замачивания инструментов в моющем растворе (мин): 
 
1. 5  
2. 15 
3. 45 
4. 60 
 
35.Условия для выполнения азопирамовой пробы: 
 
1. хорошее освещение 
2. холодные инструменты 
3. свежий реактив 
4. экспозиция 1 мин 
5. экспозиция 2 мин 
 
36. Профилактика имплантационной инфекции включает: 
 
1. УФО помещений 
2. стерилизацию шовного материала 
3. стерилизацию эндопротезов 
4. стерилизацию операционного белья 
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5. хирургическую антисептику рук 
 
37.Специальные инструменты для операций на легких: 
 
1. диссекторы 
2.зажим Федорова 
3. зеркала для сердца 
4. ножницы сосудистые угловые 
 
38. Специальные инструменты для операций на кисти 
 
1. тенотом 
2. жом Пайера 
3. проводники сухожильные 
4. крючки глазные 
 
39.Специальные инструменты на глазном яблоке 
 
1.металические спицы 
2. крючки глазные 
3. ранорасширитель Янсона 
4. пинцеты глазные 
 
40. Специальные инструменты на органах брюшной полости 
 
1. аппарат для наложения кисетного шва 
2. зажим Микулича 
3. скоба Цито 
4. спиценатягиватель 
 
41. Наиболее часто применяемая концентрация раствора фурацилина: 
 
1. 1/500 
2. 1/1000 
3. 1/2000 
4. 1/5000 
 
42. Концентрация раствора йодопирона для обработки рук (%): 
 
1. 0,1 % 
2. 1% 
3. 2% 
4. 5% 
 
43. Продолжительность сохранения стерильности материала закрытом биксе: 
 
1. 1 день 
2. 3 суток 
3. 5 суток 
4. 10 суток 
 
44. Для желудочного кровотечения не характерно: 

 7 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
1. примесь крови в каловых массах 
2. рвота кофейной гущей 
3. выделение пенистой крови изо рта 
4. притупление в отлогих местах живота 
 
45. При геморрагическом шоке: 
 
1. Пульс и АД в норме 
2. пульс в норме, АД повышено 
3. пульс учащен, АД повышается 
4. пульс учащен, АД снижается 
 
46. Гемоперитонеум - это: 
 
1. скопление крови в тканях 
2. скопление крови в полости черепа 
3. скопление крови в брюшной полости 
4. скопление крови в полости перикарда 
 
47. Способ временной остановки кровотечения: 
 
1. применение фибринной пленки 
2. максимальное сгибание конечности в суставе 
3. закручивание сосуда 
4. перевязка сосуда в ране 
 
48. Способ временной остановки кровотечения: 
 
1. тампонада раны сальником 
2. применение фибриногена 
3. пальцевое прижатие сосуда 
4. перевязка сосуда в ране 
 
49. Для окончательной остановки кровотечения механическим способом применяют: 
 
1. максимальное сгибание конечности в суставе 
2. введение викасола 
3. удаление органа 
4. наложение жгута 
 
50. Для временной остановки артериального кровотечения применяют: 
 
1. тампонаду раны сальником 
2. наложение сосудистого шва 
3. наложение жгута 
4. перевязку сосуда в ране 
 
51. Наиболее частая причина острой кровопотери: 
 
1. длительно кровоточащая язва желудка 
2. разрыв маточной трубы 
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3. разрыв селезёнки 
4. трещина заднего прохода 
5. ранение печени 
 
52. Механические методы остановки кровотечения: 
 
1. наложение жгута 
2. лигирование сосуда в ране 
3. электрокоагуляция 
4. пальцевое прижатие 
5. применение пузыря со льдом 
 
53. Препараты, повышающие свёртываемость крови: 
 
1. адреналин 
2. викасол 
3. питуитрин 
4. хлористый кальций 
5. фибринолизин 
 
54. Действия медсестры для устранения венозного кровотечения из раны: 
 
1. проведение ПХО раны 
2. наложение давящей повязки 
3. наложение артериального жгута 
4. наложение лигатуры на сосуд 
 
55. Независимые сестринские вмешательства при кровотечении из бедренной артерии: 
 
1. применение гемостатической губки 
2. тампонада раны 
3. наложение артериального жгута 
4. наложение давящей повязки 
5. наложение асептической повязки на рану 
6. транспортная иммобилизация конечности 
7. пальцевое прижатие сосуда 
 
56. Действия медсестры при осуществлении первого этапа сестринского процесса у 
пациента с внутренним кровотечением: 
 
1. оценка пульса 
2. измерение АД 
3. составление плана сестринского ухода 
4. определение цели ухода 
 
57. Признаки правильного наложения жгута: 
 
1. синюшность кожи 
2. повышение температуры ниже жгута 
3. отсутствие чувствительности ниже жгута 
4. исчезновение периферического пульса 
5. бледность кожных покровов ниже жгута 
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58. Препараты, применяемые при острой кровопотере: 
 
1. анальгин 
2. дицинон 
3. нативная плазма крови 
4. викасол 
 
59. Недостатки применения жгута: 
 
1. сложность использования 
2. прекращение кровотечения 
3. отсутствие чувствительности ниже жгута 
4. сдавление мягких тканей и нервных стволов 
 
60. Способ остановки паренхиматозного кровотечения: 
 
1. наложение давящей повязки 
2. тампонада раны сальником или мышцей 
3. наложение сосудистого шва 
4. прошивание кровоточащих сосудов 
5. переливание эритроцитной массы 
 
61. Инструменты для операций на желудке: 
 
1. аппарат НЖКА – 60 
2. брюшные зеркала 
3. жом Пайера 
4. мягкие кишечные жомы 
5. тенотом 
 
62.Доврачебная помощь при открытом переломе бедра с артериальным кровотечением: 
 
1. наложить асептическую повязку 
2. иммобилизация шиной Крамера 
3. наложение жгута 
4. введение обезболивающих средств 
5. госпитализация 
6. пальцевое прижатие сосуда 
7. репозиция отломков 
 5 
63. Инструменты для защиты тканей от повреждений: 
 
1. сосудистые ножницы 
2. костные ложечки 
3. зонд Кохера 
4. ретрактор 
5. распатор 
 
64. Характерный признак разрыва легочной ткани: 
 
1. кровохарканье 
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2. кашель 
3. одышка 
4. боль в груди 
 
65. Кровоизлияние – это: 
 
1. диффузное пропитывание тканей кровью 
2. ограниченное скопление крови в тканях 
3. скопление крови в плевральной полости 
4. скопление крови в брюшной полости 
 
66. Хирургические методы лечения рака молочной железы: 
 
1. секторальная резекция 
2. термография 
3. мастэктомия 
4. биопсия 
5. пункционная биопсия 
 
67. Гемодинамическими кровезаменителями не являются: 
 
1. альбумин и протеин 
2. велювен и гемостабил 
3. хемодез и полидез 
4. хлосоль и дисоль 
 
68. Больному с дегтеобразным стулом необходимо: 
 
1. положить грелку на живот 
2. сделать холодные ручные и ножные ванны 
3. сделать очистительную клизму холодной водой 
4. обеспечить покой, сообщить врачу 
 
69. Биологический препарат общего действия для остановки кровотечения: 
 
1. нативная плазма 
2. дицинон 
3. гемостатическая губка 
4. тромбин 
 
70. При подозрении на желудочное кровотечение следует провести: 
 
1. экстренную ФГДС (фиброгастродуоденоскопию) 
2. зондирование желудка 
3. рентгенографию желудка с барием 
4. исследование кала на скрытую кровь 
 
71. Опасность воздушной эмболии возникает при: 
 
1. при желудочном кровотечении 
2. кровотечении из вен голени 
3. кровотечении из сонной артерии 
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4. кровотечении из крупных вен шеи 
 
72. Механические методы окончательной остановки кровотечения: 
 
1. наложение сосудистого шва 
2. применение горячего изотонического раствора хлорида натрия 
3. наложение лигатуры на сосуд 
4. протезирование сосудов 
 
73. Физические методы окончательной остановки кровотечения: 
 
1. применение горячего изотонического раствора хлорида натрия 
2. местное применение холода 
3. переливание крови 
4. электрокоагуляция 
 
74. Химические методы окончательной остановки кровотечения: 
 
1. применение викасола 
2. хлористого кальция 
3. фибринной пленки 
4. адреналина 
 
75. При острой кровопотере пострадавшего транспортируют в положении: 
 
1. горизонтальном на спине 
2. полусидя 
3. лежа на спине с поднятым ножным концом 
4. лежа на животе 
 
76. Необходимый инструмент для столика анестезиолога: 
 
1. зажим Микулича 
2. языкодержатель 
3. ранорасширитель 
4. кусачки 
 
77. Специальные инструменты для нейрохирургических операций: 
 
1. однозубые крючки 
2. секвестральные щипцы 
3. пила Джигли 
4. зонд Кохера 
5. распатор 
 
78. Мелкие хирургические манипуляции проводят при наркозе в стадии: 
 
1. пробуждения 
2. возбуждения 
3. аналгезии 
4. наркозного сна 
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79. Правильное положение больного после наркоза: 
 
1. лежа на подушке вверх лицом 
2. лежа на подушке, голова повернута набок 
3. лежа на подушке вниз лицом 
4. лежа без подушки, голова повернута набок 
 
80. Для спинномозговой анестезии применяют новокаин в концентрации (%): 
 
1. 5 
2. 0,5 
3. 2 
4. 20 
 
81. Преимущества местной анестезии: 
 
1. возможность применения при нарушении газообмена 
2. улучшение работы органов дыхания 
3. простота проведения 
4. улучшение работы сердца 
 
82. Факторами риска в развитии осложнений при проведении местной анестезии не 
являются: 
 
1. дефицит массы тела 
2. злоупотребление алкоголем 
3. аллергия на анестетики 
4. характер питания 
 
83. Недостаток местной анестезии: 
 
1. отсутствие осложнений после анестезии 
2. необходимость в квалифицированном враче – анестезиологе 
3. нельзя применять при возбуждении больного 
4. необходимость в сложной аппаратуре 
 
84. Недостаток спинномозговой анестезии: 
 
1. нужна минимальная доза анестетика 
2. слабый обезболивающий эффект 
3. возможность нарушения дыхания 
4. необходимость в сложной аппаратуре 
 
85. Виды терминальной анестезии: 
 
1. анестезия смазыванием и орошением 
2. анестезия охлаждением 
3. перидуральная анестезия 
4. инфильтрационная анестезия 
 
86. Признаками отравления анестетиком являются: 
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1. одышка 
2. нарушения мозгового кровообращения 
3. тахикардия 
4. тошнота и рвота 
 
87. В дыхательный контур наркозного аппарата входят: 
 
1. кислородный баллон 
2. дозиметр 
3. испаритель 
4. дыхательный мешок, шланги, адсорбер, увлажнитель 
 
88. При операциях на пальцах кисти чаще применяется: 
 
1. анестезия охлаждением 
2. инфильтрационная анестезия 
3. анестезия по Оберсту – Лукашевичу 
4. перидуральная анестезия 
 
89. При спортивных травмах чаще применяется: 
 
1. анестезия смазыванием и орошением 
2. анестезия охлаждением 
3. инфильтрационная анестезия 
4. анестезия по Оберсту – Лукашевичу 
 
90. Ингаляционный наркоз может быть: 
 
1. масочный 
2. эндотрахеальный 
3. внутривенный 
4. комбинированный 
 
91. При аппендэктомии, грыжесечении чаще применяется анестезия: 
 
1. смазыванием и орошением 
2. охлаждением 
3. инфильтрационная 
4. по Оберсту-Лукашевичу 
5. перидуральная 
 
92. Перед эндоскопическим обследованием чаще применяется анестезия: 
 
1. смазыванием и орошением 
2. охлаждением 
3. инфильтрационная 
4. по Оберсту – Лукашевичу 
 
93. Сроки проведения премедикации при плановых операциях: 
 
1. за 2 ч. до операции 
2. непосредственно перед операцией 
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3. за 1 сут. до операции 
4. за 30 мин. до операции 
 
94. При проведении премедикации перед общим обезболиванием используют: 
 
1. димедрол 
2. промедол 
3. атропин 
4. диплацин 
 
95. При проводниковой анестезии анестезирующее вещество вводят: 
 
1. внутрикостно 
2. в окружающие нерв ткани 
3. инфильтрируют все ткани 
 
96. Максимально допустимая доза и концентрация раствора новокаина, вводимого за 1 час 
операции при инфильтрационной анестезии (% и мл.): 
 
1. 0,5 % - 200,0 
2. 1 % - 100,0 
3. 0, 25 % - 800,0 
4. 2 % - 20,0 
 
97. Для проводниковой анестезии применяют раствор новокаина (%): 
 
1. 0,5 
2. 1 
3. 2 
4. 10 
 
98. Вторую стадию наркоза называют: 
 
1. хирургический сон 
2. анальгезия 
3. возбуждение 
4. пробуждение 
 
99. Средства, применяемые для нейролептанальгезии: 
 
1. гексенал, тиопентал натрия 
2. кетамин, кеталар 
3. дроперидол, фентанил 
 
100. Транспортировка пациента после спинномозговой анестезии: 
 
1. в положении лежа на спине с приподнятым головным концом 
2. в положении лежа на боку 
3. в положении полусидя 
4. в положении сидя 
 
101. Анестезирующее вещество при перидуральной анестезии вводят: 
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1. внутриартериально 
2. через дыхательные пути 
3. в перидуральное пространство 
4. внутривенно 
 
102. Под перидуральной анестезией можно оперировать: 
 
1. на нижних конечностях 
2. на верхних конечностях 
3. на органах ниже диафрагмы и на нижних конечностях 
 
103. Генеральная уборка в операционном блоке проводится 1 раз в: 
 
1. месяц 
2. неделю 
3. 20 дней 
4. 2 недели 
 
104. Текущая уборка в операционной проводится: 
 
1. 1 раз в день 
2. в течение всего рабочего дня 
3. перед операцией 
4. в конце рабочего дня 
 
105. Для обработки операционного поля используют антисептики: 
 
1. хлорамин 
2. йодонат 
3. йодопирон 
4. гибитан 
 
106. Для обработки рук используют антисептики: 
 
1. перманганат калия 
2. первомур 
3. йодопирон 
4. спиртовый раствор хлоргексидина биглюконата 
 
107. Инфекция проникает в рану экзогенным путем из: 
 
1. разрушенных кариесом зубов 
2. внешней среды 
3. воспаленных миндалин 
4. пораженных почек 
 
108. Инфекция проникает в рану следующим эндогенным путем: 
 
1. воздушно-капельным 
2. контактным 
3. воздушно-пылевым 
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4. лимфогенным 
 
109. Стерилизация эндоскопической аппаратуры в параформалиновой камере 
производится в течение (час.): 
 
1. 6 – 12 
2. 2 – 6 
3. 24 – 48 
4. 12 – 20 
 
110. Время обработки рук в растворе С - 4 (первомура в мин.): 
 
1. 5 
2. 1 
3. 3 
4. 10 
 
111. Характерный признак паренхиматозного кровотечения: 
 
1. медленное истечение крови (каплями) 
2. истечение крови пульсирующей струей 
3. кровоточит вся раневая поверхность 
4. истечение крови постоянной струей 
 
112. Характерное проявление внутреннего кровотечения: 
 
1. повышение артериального давления 
2. бледность кожи 
3. гиперемия кожи 
4. брадикардия 
 
113. Характерный симптом гемоторакса: 
 
1. притупление перкуторного звука 
2. подкожная эмфизема 
3. отечность в области грудной клетки 
4. урежение дыхания 
 
114. Гематома - это: 
 
1. скопление крови в области сустава 
2. скопление крови в плевральной полости 
3. скопление крови в полости перикарда 
4. скопление крови в пространстве, ограниченном тканями 
 
115. Для временной остановки артериального кровотечения применяют: 
 
1. тампонаду раны сальником 
2. наложение сосудистого шва 
3. наложение жгута 
4. перевязку сосуда в ране 
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116. Сестринское обследование пациента с желудочным кровотечением: 
 
1. оценить окраску кожных покровов 
2. измерить АД, пульс 
3. осмотреть рвотные массы, стул 
4. проверить наличие отеков 
 
117. Кровотечение, возникшее в первые 2 суток после травмы: 
 
1. первичное 
2. раннее 
3. позднее 
4. скрытое 
 
118. Кровотечение, возникшее в момент ранения: 
 
1. первичное 
2. вторичное ранее 
3. вторичное позднее 
4. скрытое 
 
119. Кровотечение, определяющееся специальными методами исследования: 
 
1. наружное 
2. внутреннее 
3. смешанное 
4. скрытое 
 
120. Агглютиноген А присутствует в крови: 
 
1. первой группы 
2. второй группы 
3. третьей группы 
4. четвёртой группы 
 
121. Для инфильтрационной анестезии по Вишневскому применяют раствор новокаина 
(%): 
 
1. 0,25 – 0,5 
2. 1 – 2 
3. 5- 10 
4. 3 
 
122. При спинномозговой анестезии анестезирующее вещество вводят: 
 
1. в субарахноидальное пространство спинного мозга 
2. в перидуральное пространство 
3. в футляры мышц 
 
123. Концентрация раствора новокаина для паранефральной блокады (%): 
 
1. 5 
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2. 0,25 
3. 1 
4. 10 
 
124. Стадия наркоза при которой полностью выключено сознание 
больного: 
 
1. третья 
2. четвёртая 
3. первая 
4. вторая 
 
125. План ухода за пациентом после интубационного наркоза: 
 
1. санация верхних дыхательных путей 
2. кормление через зонд 
3. постановка сифонной клизмы 
4. обильное питье 
5. контроль АД и пульса 
 
126. Размер сетчато-трубчатого бинта, используемого для повязки на голову взрослых: 
 
1. № 2 – 3 
2. № 3 - 4  
3. № 5 – 6 
4. № 7 - 8 
 
127. Размер сетчато-трубчатого бинта, используемого для повязки на палец: 
 
1. № 1 
2. № 2 
3. № 3 
4. № 4 
 
128. К мягким повязкам относятся: 
 
1. шина Крамера 
2. импровизированные шины 
3. сетчато-трубчатый бинт 
4. гипсовая повязка 
 
129. Герметизацию раны грудной клетки создает повязка: 
 
1. бинтовая 
2. косыночная 
3. гипсовая 
4. окклюзионная 
 
130. Повязка, накладываемая при обширных повреждениях груди: 
 
1. спиральная 
2. крестообразная 
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3. повязка Дезо 
 
131. Потенциальная проблема пациента с клеоловой повязкой: 
 
1. раздражение кожи 
2. деформация тканей 
3. выпадение волос 
4. болевой синдром 
 
132. Потенциальная проблема пациента после наложения гипсовой повязки: 
 
1. нарушение кровообращения 
2. развитие контрактуры 
3. зябкость конечности 
4. общее повышение температуры 
 
133. Основной целью ухода медсестры за пациентом с бинтовой повязкой на конечности 
является предупреждение: 
 
1. нарушения двигательной функции 
2. дефицита самообслуживания 
3. нарушения кровообращения дистальнее повязки 
4. нарушения терморегуляции 
 
134. После вскрытия карбункула на задней поверхности шеи лучше использовать повязку: 
 
1. «чепец» 
2. крестообразную 
3. «уздечку» 
4. возвращающуюся 
 
135. Автор, открывший группы крови, по системе АБО: 
 
1. В.Н. Шамов 
2. С.С. Юдин 
3. А.М. Филомафитский 
4. К. Ландштейнер 
 
136. Признак групповой принадлежности крови: 
 
1. резус-фактор 
2. проба на совместимость 
3. содержание агглютиногенов и агглютининов 
4. наследственность 
 
137. Вводить кровь первой группы можно лицам: 
 
1. с любой группой крови 
2. только с первой группой крови 
3. с первой и второй группами крови 
4. с первой и третьей группами крови 
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138. Процент людей с резус-положительной кровью: 
 
1. 15 
2. 50 
3. 85 
4. 100 
 
139. Макроскопические признаки инфицирования крови во флаконе: 
 
1. плазма мутная, с хлопьями 
2. плазма окрашена в розовый цвет 
3. плазма прозрачная 
4. кровь 3-слойная, плазма прозрачная 
 
140. Причина остановки сердца и дыхания при массивных переливаниях крови: 
 
1. большое количество влитой крови 
2. распад эритроцитов 
3. избыток натрия цитрата 
4. избыток плазмы 
5. избыток клеток крови 
 
141. Эритроцитарная масса применяется с целью: 
 
1. увеличения объема циркулирующей крови 
2. парентерального питания 
3. дезинтоксикации 
4. лечения анемии 
 
142. Реинфузия – это: 
 
1. переливание плацентарной крови 
2. переливание аутокрови 
3. переливание консервированной крови 
4. прямое переливание крови 
 
143. Плазмозаменяющее действие оказывает: 
 
1. фибринолизин 
2. хемодез 
3. маннитол 
4. велювен 
 
144. После переливания крови медсестра следит за: 
 
1. пульсом 
2. пульсом и АД 
3. диурезом 
4. пульсом, АД и диурезом 
 
145. При гемолизе крови плазма: 
 

 21 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



1. прозрачная 
2. мутная с хлопьями 
3. окрашена в розовый цвет 
4. с пузырьками воздуха 
 
146. Показания к назначению фибринолизина: 
 
1. парентерального питания 
2. ускорения свертывания крови 
3. борьбы с тромбозами и эмболиями 
4. борьбы с шоком 
5. дезинтоксикации организма 
 
147. При цитратном шоке показано введение: 
 
1. промедола 
2. адреналина 
3. пипольфена 
4. 10% раствора хлористого кальция 
 
148. Положение пациента при операциях на органах брюшной полости: 
 
1. горизонтальное на спине 
2. на боку 
3. на спине с опущенным головным концом 
4. животе 
 
149. Инструменты, разъединяющие ткани: 
 
1. крючок пластинчатый Фарабефа 
2. скальпель 
3. ножницы остроконечные 
4. проволочная пила Джигли 
 
150. Захватывающие инструменты: 
 
1. зажим Кохера 
2. игла режущая 
3. бельевые цапки 
4. ранорасширитель 
5. распатор 
 
151. Осложнение, развившееся на 3 -4 сутки после операции, характеризующееся 
ухудшением общего состояния и нарастающим повышением температуры: 
 
1. нагноение операционной раны 
2. кровотечение из операционной раны 
3. послеоперационный психоз 
4. внутреннее кровотечение 
 
152. Признаки нагноения послеоперационной раны: 
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1. побледнение краев 
2. гиперемия, отек, усиление боли 
3. промокание повязки кровью 
4. выхождение кишечных петель под кожу 
 
153. Элемент ухода за больным с ИВЛ: 
 
1. назначение противокашлевых средств 
2. санация трахеобронхиального дерева 
3. профилактика пролежней 
4. питание через зонд 
 
154. В первые 6 часов после операции на желудочно-кишечном тракте запрещают прием 
жидкости, так как: 
 
1. возможна провокация рвоты 
2. возможно повышение АД 
3. возможно увеличение ОЦК 
4. необходимо предупредить мочеиспускание 
 
155. Сроки снятия швов у пациента после аппендэктомии (сутки): 
 
1. 10  
2. 7 
3. 3 
4. 12 
 
156. Признак, характерный только для перелома костей: 
 
1. гематома 
2. отек 
3. крепитация костных отломков 
4. нарушение функции конечности 
 
158. При переломе бедра необходимо фиксировать: 
 
1. тазобедренный сустав 
2. тазобедренный и коленный суставы 
3. тазобедренный, коленный и голеностопный суставы 
4. место перелома 
 
159. Шину Крамера применяют: 
 
1. при переломе ключицы 
2. при повреждениях конечностей 
3. при переломе бедра 
4. для лечения перелома плеча 
 
160. Оперативное лечение переломов показано: 
 
1. при любом смещении отломков 
2. без смещения отломков 
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3. при «интерпозиции» 
4. при поднадкостничных переломах 
 
161. Симптом эректильной фазы шока: 
 
1. заторможенность 
2. двигательное и речевое возбуждение 
3. понижение температуры 
4. потеря сознания 
 
162. Скелетное вытяжение применяют: 
 
1. на 2 недели 
2. до появления первичной костной мозоли 
3. на 2 месяца 
 
163. Симптом торпидной фазы шока: 
 
1. заторможенность 
2. двигательное и речевое возбуждение 
3. понижение температуры 
4. потеря сознания 
 
164. Время и место проведения репозиции костных отломков при переломе: 
 
1. на месте происшествия 
2. во время транспортировки 
3. в любом месте и в любое время 
4. в операционной в ближайшее время 
 
165. «Интерпозиция» - это: 
 
1. образование ложного сустава 
2. укорочение конечности 
3. ущемление мягких тканей между отломками 
 
166. Неотложная доврачебная помощь при синдроме длительного сдавления: 
 
1. наложить жгут, согреть конечность 
2. наложить жгут выше места сдавления, охладить конечность 
3. наложить давящую повязку 
4. вскрыть пузыри 
 
167. Местные симптомы при синдроме длительного сдавления: 
 
1. отек конечности и отсутствие пульса на периферических артериях 
2. сильное кровотечение 
3. повышение температуры 
4. развитие тромбофлебита 
 
168. Противопоказания к первичной хирургической обработке раны: 
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1. алкогольное опьянение 
2. шоковое состояние 
3. психические расстройства 
4. беременность 
 
169. Цель первой перевязки послеоперационной раны. 
 
1. обработка раны 
2. снятие всех швов 
3. снятие швов через один 
 
170. Признак, характерный для фазы гидратации гнойной раны: 
 
1. побледнение кожи 
2. отечность краев раны 
3. грануляции на дне раны 
4. стихание боли 
 
171. Признак, характерный для фазы дегидратации гнойной раны: 
 
1. отечность краев раны 
2. резкая гиперемия краев раны 
3. дно раны покрыто фибрином 
4. появление в ране грануляции 
 
172. Механический способ лечения раны: 
 
1. обработка кожи йодонатом 
2. иссечение раны в пределах здоровых тканей 
3. дробное переливание крови 
4. витаминотерапия 
 
173. Биологический способ лечения гнойной раны: 
 
1. применение антисептических средств 
2. применение вакцин и сывороток 
3. обработка кожи йодонатом 
4. создание хорошего оттока гноя из раны 
 
174. Физический способ лечения гнойной раны: 
 
1. тщательное промывание раны 
2. дренирование раны 
3. широкое вскрытие раны 
4. дробное переливание крови 
 
175. Признак сквозной раны: 
 
1. поверхностно расположена  
2. имеется только входное отверстие 
3. имеется входное и выходное отверстия 
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176. Сроки перевязки раны в первую фазу раневого процесса: 
 
1. через 3 дня 
2. через 2 дня 
3. через 1 день 
4. ежедневно 
 
177. Внешний вид рубца при заживлении раны вторичном натяжении: 
 
1. тонкий косметический 
2. грубый, широкий 
3. деформирующий ткани 
4. гипертрофической 
 
178. Первый период ожоговой болезни: 
 
1. токсемия 
2. реконвалесценция 
3. ожоговый шок 
4. септикотоксемия 
 
179. Причина ожогового шока: 
 
1. присоединение инфекции 
2. боль и плазмопотеря 
3. кровопотеря 
4. психическая травма 
 
180. Признаки окончания ожогового шока: 
 
1. снижение температуры тела 
2. увеличение диуреза 
3. повышение температуры тела 
4. присоединение инфекции 
 
181. Степень отморожения можно определить: 
 
1. сразу после согревания 
2. на 2–й день 
3. в дореактивном периоде 
4. спустя несколько дней 
 
182. Вид черепно-мозговой травмы, симптомом которой является кровотечение и 
ликворрея из носа и ушей: 
 
1. сотрясение головного мозга 
2. сдавление головного мозга 
3. перелом основания черепа 
4. внутричерепное кровотечение 
5. перелом свода черепа 
 
183. Мероприятия при резком повышении внутричерепного давления: 
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1. спинномозговая пункция 
2. кровопускание 
3. внутривенное введение 40% раствора глюкозы 
4. введение 10% раствора натрия хлорида 
 
184. Ликвор при ушибе головного мозга: 
 
1. без патологии 
2. с примесью крови 
3. с примесью гноя 
4. с белыми хлопьями 
 
185 «Ретроградная амнезия» - это: 
 
1. нарушение акта глотания 
2. отсутствие реакции зрачка на свет 
3. отсутствие памяти на период перед травмой 
 
186. Характерный признак сдавления головного мозга: 
 
1. однократная рвота 
2. очаговые симптомы 
3. «светлый промежуток» 
4. кратковременная потеря сознания после травмы 
 
187. При субдуральной гематоме черепа необходимо: 
 
1. ввести наркотики 
2. назначить зондовое питание 
3. перелить кровь 
4. провести трепанацию черепа 
 
188. «Симптом очков» отсутствует при: 
 
1. сотрясении мозга 
2. ушибе мозга 
3. переломе основания черепа 
4. сдавлении мозга 
 
189. Показание к проведению трахеостомии: 
 
1. инородное тело пищевода 
2. инородное тело гортани или трахеи 
3. рак пищевода 
4. ранение пищевода 
 
190. Признаки ожога пищевода: 
 
1. боли во рту и по ходу пищевода 
2. дисфагия, похудание 
3. боли при глотании, нарушение прохождения пищи 
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4. одышка, кашель, цианоз 
 
191. Причина компрессионного перелома позвоночника в шейном отделе: 
 
1. травма «ныряльщика» 
2. наезд автомобиля сзади и резкий толчок вперед 
3. удар по тазовым костям или сдавление таза 
 
192. Лечение, проводимое при переломах костей таза с нарушением целостности тазового 
кольца: 
 
1. вытяжение за ногу с поврежденной стороны, применение «гамака» 
2. вытяжение петлей Глиссона или скобой 
3. вытяжение кольцами за подмышечные области 
 
193. Признаки повреждения спинного мозга в шейном отделе: 
 
1. расстройства зрения 
2. тетраплегии 
3. нарушения функции органов малого таза 
4. трофические нарушения 
5. нарушения дыхания 
 
194. Причина моментальной смерти при повреждении спинного мозга на уровне первого – 
второго шейных позвонков: 
 
1. повреждение центров дыхания и кровообращения 
2. тетраплегия 
3. сепсис 
 
195. При закрытом пневмотораксе определяется: 
 
1. розовый цвет кожи 
2. урежение пульса 
3. коробочный звук при перкуссии 
4. усиление дыхательных шумов 
 
196. При клапанном пневмотораксе определяется: 
 
1. бледность кожи 
2. нарастающая одышка 
3. урежение пульса 
4. отечность тканей 
 
197. При накоплении экссудата в гнойной ране необходимо: 
 
1. тампонировать рану 
2. дренировать рану 
3. наложить повязку с линиментом по Вишневскому 
4. наложить сухую асептическую повязку 
 
198. Протеолитические ферменты в лечении гнойных ран применяют для: 
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1. обезболивания 
2. улучшения кровообращения 
3. лизиса некротических тканей 
4. образования нежного тонкого рубца 
 
199. Профилактику столбняка необходимо провести при: 
 
1. ушибе мягких тканей 
2. закрытом переломе плеча 
3. колотой ране 
4. растяжении лучезапястного сустава 
 
200. Первичная хирургическая обработка раны – это: 
 
1. иссечение краев, дна и стенок раны с возможным наложением швов 
2. промывание раны 
3. удаление из раны сгустков крови и инородных тел 
4. наложение на рану вторичных швов 
 
201. Достоверным признаком шока является: 
 
1. резкое снижение АД 
2. потеря сознания 
3. кровотечение 
4. бледность кожных покровов 
 
202. Приоритетная проблема пациента с термической травмой: 
 
1. чувство одиночества 
2. слабость 
3. боль в области ожоговой раны 
4. чувство страха перед манипуляциями 
 
203. Психологическая проблема пациента с травмой: 
 
1. дефицит знаний о рациональной лечебной схеме 
2. дефицит самостоятельных движений 
3. недостаточная самогигиена 
4. нарушение целостности кожного покрова 
 
204. Лечение при гидрадените в стадии размягчения: 
 
1. наложение повязки с линиментом по Вишневскому 
2. горячие полуспиртовые компрессы 
3. широкий разрез и дренирование 
4. новокаиновая блокада с антибиотиками 
 
205. Метод обезболивания, наиболее часто применяемый при вскрытии гидраденита: 
 
1. инфильтрационная анестезия 
2. проводниковая анестезия 
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3. внутривенный наркоз 
4. интубационный наркоз 
 
206. Лечение при абсцессе в стадии инфильтрации: 
 
1. новокаиновая блокада с антибиотиками 
2. широкий разрез и дренирование раны 
3. пункция гнойника с введением антибиотиков 
4. влажные согревающие компрессы 
 
207. Пандактилит – это воспаление: 
 
1. кожи пальца 
2. сухожильного влагалища 
3. межфаланговых суставов 
4. всех тканей пальца 
 
208. Лечение при флегмоне в стадии размягчения: 
 
1. влажные согревающие компрессы 
2. пункция с последующим введением антибиотиков 
3. широкий разрез и дренирование гнойника 
4. новокаиновая блокада с антибиотиками 
 
209. Основное лечение столбняка: 
 
1. спазмолитики 
2. антибиотики 
3. введение больших доз противостолбнячной сыворотки 
4. введение столбнячного анатоксина 
 
210. Показания для введения противогангрезной сыворотки: 
 
1. открытый перелом костей голени 
2. обширные повреждения мягких тканей 
3. костный панариций 
4. флегмона ягодичной области 
 
211. Острую хирургическую неспецифическую инфекцию чаще всего вызывает: 
 
1. кишечная палочка 
2. стрептококка 
3. стафилококк 
4. столбнячная палочка 
5. палочка газовой гангрены 
 
212. «Опистотонус» - это: 
 
1. появление размягчения в центре инфильтрации 
2. судорожное сокращение мимических мышц 
3. судорожное сокращение жевательных мышц 
4. судороги всего тела 
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5. появление пузырей на фоне гиперемии 
 
213. «Флюктуация» - это: 
 
1. появление размягчения в центре инфильтрации 
2. судорожное сокращение мимических мышц 
3. судорожное сокращение жевательных мышц 
4. судороги всего тела 
5. появление пузырей на фоне гиперемии 
 
214. Цвет кожных покровов при рожистом воспалении: 
 
1. бледный 
2. цианотичный 
3. яркая разлитая гиперемия 
4. яркая гиперемия с четкими границами 
 
215. Форма лимфангита: 
 
1. сетчатый 
2. гематогенный 
3. эритематозный 
4. травматический 
 
216. После вскрытия абсцесса накладывают повязку: 
 
1. с гипертоническим раствором хлорида натрия 
2. с линиментом по Вишневскому 
3. сухую асептическую 
4. с 3 % раствором перекиси водорода 
 
217. Для лечения серозного мастита применяют: 
 
1. обильное питье 
2. вскрытие очага инфекции 
3. антибактериальную терапию 
4. функциональный покой молочной железе 
 
218. Паронихия – это воспаление: 
 
1. всех тканей пальца 
2. межфалангового сустава 
3. сухожильного влагалища 
4. ногтевого валика 
 
219. Форма остеомиелита: 
 
1. эритематозная 
2. буллезная 
3. гематогенная 
4. стволовая 
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220. При хирургическом лечении газовой гангрены проводится: 
 
1. некрэктомия 
2. секвестрэктомия 
3. лампасные разрезы 
4. удаление некротического стержня 
 
221. Разведение ПСС (противостолбнячной сыворотки) для внутрикожной пробы: 
 
1. 1/500 
2. 1/1000 
3. 1/100 
4. 1/10 
 
222. Основной метод хирургического лечения острого гематогенного остеомиелита: 
 
1. остеоперфорация 
2. остеосинтез 
3. скелетное вытяжение 
4. ампутация 
 
223. Фактор риска возникновения гидраденита: 
 
1. несоблюдение личной гигиены 
2. переедание 
3. гипервитаминоз 
4. сухость кожи 
 
224. Приоритетная проблема больного с карбункулом: 
 
1. боль в области карбункула 
2. бессонница 
3. тревога о своем состоянии 
4. ограничение движений в пораженной части тела 
 
225. Симптом острого нарушения кровообращения конечностей: 
 
1. цианоз кожи 
2. отсутствие пульса ниже места нарушения кровообращения 
3. четко ограниченная гиперемия кожи 
4. судороги 
 
226. Для аноскопии нужно подготовить: 
 
1. ректоскоп 
2. цистоскоп 
3. ректальное зеркало 
4. брюшное зеркало 
 
227. Причины травмы прямой кишки: 
 
1. переломы костей таза 
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2. осложнения в родах 
3. эндоскопические исследования 
4. рентгенологические исследования 
5. старческий возраст 
 
228. Неотложная доврачебная помощь при острой задержке мочи предполагает: 
 
1. катетеризацию мочевого пузыря 
2. введение промедола 
3. обильное питье 
4. введение мочегонных препаратов 
 
229. Симптомы разрыва уретры: 
 
1. полиурия 
2. задержка мочи 
3. боль в области промежности 
4. гематома в области промежности 
5. гематома надлобковой области 
 
230. Периферический пульс при облитерирующем эндартериите: 
 
1. без особенностей 
2. напряжен 
3. ослаблен 
4. нельзя определить 
 
231. Наиболее частое осложнение варикозного расширения вен: 
 
1. тромбофлебит 
2. кровотечение 
3. варикозные изъязвления 
4. хроническая недостаточность клапанов вен 
 
232. Вены, где наиболее часто развивается варикозное расширение: 
 
1. большая подкожная вена 
2. малая подкожная вена 
3. в большой и малой подкожных венах ноги одинаково часто 
4. прободающие вены 
 
 
233. Маршевой пробой проверяют функциональное состояние: 
 
1. поверхностных вен 
2. глубоких вен конечности 
3. прободающих вен 
4. бедренной артерии 
 
234. Признаки варикозного расширения вен: 
 
1. быстрая утомляемость конечности 
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2. отеки голени и стоп 
3. пигментация кожи голени 
4. трофические язвы в нижней трети голени 
5. конечность теплая 
 
235. Наиболее часто свищи образуются вследствие: 
 
1. пороков развития 
2. оперативного вмешательства 
3. хронического воспалительного процесса 
4. травматических повреждений 
 
236. Наружный свищ мягких тканей соединяет: 
 
1. очаг инфекции с внешней средой 
2. орган с внешней средой 
3. орган с полостью тела 
4. органы между собой 
 
237. Основная проблема больного с облитерирующим эндартериитом: 
 
1. трофические нарушения кожи конечностей 
2. отсутствие пульсации на тыльной артерии стопы пораженной конечности 
3. боль в конечности 
4. зябкость дистальных отделов конечности 
 
238. При уходе за больным с острым тромбофлебитом необходимо: 
 
1. обучение методам самомассажа пораженной конечности 
2. обучение элементам лечебной физкультуры 
3. обеспечение больного эластичным бинтом 
4. обеспечение условий для соблюдения постельного режима 
 
239. Злокачественная опухоль из сосудистой ткани: 
 
1. ангиосаркома 
2. нейросаркома 
3. миосаркома 
4. невринома 
 
240. Злокачественная опухоль из нервной ткани: 
 
1. ангиосаркома 
2. нейросаркома 
3. миосаркома 
4. невринома 
 
241. Операция, выполняемая на ранних стадиях развития злокачественных опухолей: 
 
1. радикальная 
2. паллиативная 
3. электрокоагуляция 
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4. экстренная 
 
242. Операция, выполняемая на поздних стадиях развития злокачественных опухолей: 
 
1. радикальная 
2. паллиативная 
3. электрокоагуляция 
 
243. Достоверный метод диагностики в онкологии: 
 
1. гистологический 
2. эндоскопический 
3. рентгенологический 
4. ультразвуковой 
 
244. Радикальное лечение злокачественной опухоли возможно в стадиях: 
 
1. четвертой 
2. третьей – четвертой 
3. первой – второй 
4. третьей 
 
245. Наибольший риск возникновения рака щитовидной железы при: 
 
1. тиреотоксическом зобе 
2. диффузном зобе 
3. узловом зобе 
4. тиреоидите 
 
246. Больной считается неоперабельным при: 
 
1. предраке 
2. первой стадии рака 
3. четвертой стадии рака 
4. второй стадии рака 
 
247. «Атипичные» клетки не характерны для: 
 
1. миомы 
2. фибромы 
3. саркомы 
4. ангиомы 
 
248. Исследование молочных желез при подозрении на рак начинают с: 
 
1. пункционной биопсии 
2. дуктографии 
3. маммографии 
4. пальпации 
 
249. Основная проблема больного раком пищевода: 
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1. дисфагия 
2. нарушение аппетита 
3. сухость кожи 
4. дефицит массы тела 
 
250. Наиболее частая локализация боли при остром аппендиците в начале заболевания 
(Сиптом Кохера) : 
 
1. в левой подвздошной области 
2. в правой подвздошной области 
3. в эпигастральной области 
4. в любой части живота 
 
251. Симптом Щеткина-Блюмберга определяется при: 
 
1. глубокой пальпации живота 
2. поверхностной пальпации живота 
3. глубокой пальпации живота с резким отпусканием руки 
4. перкуссии живота 
 
252. Характерное положение больного при прободной язве желудка: 
 
1. неподвижное, полусидячее 
2. беспокойное с двигательным возбуждением 
3. с приведенными к животу коленями 
4. опистотонус 
 
253. Для разрыва паренхиматозного органа не характерно: 
 
1. скопление газа под диафрагмой 
2. тахикардия, снижение АД 
3. брадикардия, снижение АД 
4. рвота «кофейной гущей» 
 
254. Непроходимость кишечника – это: 
 
1. заворот одной петли вокруг другой 
2. закупорка просвета кишечника инородным телом, опухолью 
3. перекручивание петли кишечника на 270 – 360° 
4. воспаление слизистой оболочки кишки 
 
255. Инвагинация – это: 
 
1. внедрение одного участка кишки в другой 
2. прекращение перистальтики кишечника без нарушения кровообращения 
3. заворот одной петли вокруг другой петли кишки 
 
256. Симптом «чаши Клойбера» - это: 
 
1. горизонтальные уровни жидкости в кишечных петлях 
2. звук падающей капли при аускультации 
3. асимметричное вздутие живота 
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4. расширение ампулы прямой кишки и ее пустота 
 
257. Проникновение язвы желудка в соседний орган - это: 
 
1. пенетрация 
2. малигнизация 
3. стеноз привратника 
 
258. Процесс перерождения язвы в рак: 
 
1. пенетрация 
2. малигнизация 
3. стеноз 
 
259. Грыжа, невправляемая в брюшную полость: 
 
1. послеоперационная 
2. вправимая 
3. невправимая 
 
260. Опоясывающая боль наблюдается при: 
 
1. панкреатите 
2. холецистите 
3. травме селезенки 
4. перфоративной язве желудка 
 
261. Эвентрация – это: 
 
1. воспаление брюшины 
2. ущемление кишечника в спайках 
3. выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку 
4. выделение кишечного содержимого из раны 
 
262. Тактика хирурга при нежизнеспособности ущемленной петли кишечника: 
 
1. паллиативная операция 
2. паллиативная операция 
3. плановое грыжесечение 
4. резекция петли кишечника 
 
263. Механическая желтуха при холецистите возникает по причине: 
 
1. печеночной недостаточности 
2. закупорки камнем общего желчного протока 
3. гемолиза эритроцитов 
4. нарушения обмена веществ 
 
264. Признаки парапроктита: 
 
1. повышение температуры тела 
2. боли в области заднего прохода 
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3. непроходимость кишечника 
4. припухлость в области заднего прохода 
5. покраснение кожи в области заднего прохода 
 
265. Признаки рака прямой кишки: 
 
1. боли в области заднего прохода 
2. покраснение кожи в области ануса 
3. запоры 
4. похудание 
5. анемия 
 
266. При парапроктите проводится операция: 
 
1. наложение калового свища 
2. иссечение геморроидального узла 
3. вскрытие гнойника 
4. ампутация прямой кишки с опухолью 
 
267. Характерный признак аденомы предстательной железы: 
 
1. свободное мочеиспускание 
2. затрудненное мочеиспускание 
3. высокая температура тела 
4. отсутствие позывов на мочеиспускание 
 
268. При разрыве мочевого пузыря в части, где он покрыт брюшиной, моча попадает в: 
 
1. околопузырную клетчатку 
2. брюшную полость 
3. плевральную полость 
4. околопочечную клетчатку 
 
269. При разрыве мочевого пузыря в части, где он не покрыт брюшиной, моча попадает в: 
 
1. околопузырную клетчатку 
2. брюшную полость 
3. плевральную полость 
4. околопочечную клетчатку 
 
 
270. Основной диагностический метод при подозрении на опухоль почки: 
 
1. цистоскопия 
2. почечная ангиография 
3. обзорная урография 
4. анализ мочи по Нечипоренко 
 
271. Цель сестринского ухода за пациентом с цистостомой: 
 
1. сохранение привычного режима физиологических отправлений 
2. отсутствие дискомфорта у пациента 
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3. восстановление функции мочевого пузыря 
4. обучение правилам пользования внешним катетером 
 
272. Сестринское вмешательство по предупреждению развития инфекции мочевых путей 
у пациента с постоянным катетером: 
 
1. обеспечение пациенту достаточного времени для мочеиспускания 
2. своевременное опорожнение дренажного мешка 
3. промывание катетера раствором фурацилина 1/5000 не менее 2 раз в день 
4. обеспечение комфортных условий для мочевыделения. 
 
273. Появление боли в пояснице и за грудиной при переливании крови указывает на: 
 
1. геморрагический шок 
2. цитратный шок 
3. гемотрансфузионный шок 
4. пирогенную реакцию 
 
274. При гемотрансфузионном шоке необходимо: 
 
1. сменить капельную систему и ввести кровезаменители 
2. отключить капельную систему, удалить иглу из вены 
3. уменьшить скорость и продолжать гемотрансфузию 
4. продолжить гемотрансфузию и срочно ввести наркотические анальгетики 
 
275. Проба на индивидуальную совместимость крови проводится между: 
 
1. сывороткой крови реципиента и плазмой донора 
2. плазмой донора и кровью реципиента 
3. кровью реципиента и кровью донора 
4. сывороткой крови реципиента и кровью донора 
 
276. Компонентами крови являются: 
 
1. альбумин 
2. эритроцитарная масса 
3. хемодез 
4. гемостабил 
 
277. Резус-фактор определяют: 
 
1. стандартными сыворотками 
2. цоликлоном анти-А 
3. цоликлоном анти-В 
4. цоликлоном анти-Д супер 
 
278. Время, необходимое для определения группы крови (мин): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 5 
4. 10 
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278. Температура, необходимая для определения группы крови (°С): 
 
1. 10 
2. 15 
3. 15 – 25 
 
279. Посттрансфузионные реакции: 
 
1. цитратный шок 
2. тромбоэмболия 
3. гемотрансфузионный шок 
4. пирогенные реакции 
 
280. Время постановки очистительной клизмы перед экстренной операцией: 
 
1. за 6 ч до операции 
2. за 2 ч до операции 
3. непосредственно перед операцией 
4. клизму не ставят 
 
281. Вид санитарной обработки перед плановой операцией: 
 
1. обтирание кожи и смена белья 
2. частичная 
3. полная 
4. не проводится 
 
282. Вид санитарной обработки перед экстренной операцией: 
 
1. обтирание кожи и смена белья 
2. частичная 
3. полная 
4. не проводится 
 
283. Заболевание, требующее увеличения объема предоперационной подготовки 
больного: 
 
1. варикозное расширение вен нижних конечностей 
2. хроническая сердечная недостаточность 
3. острый аппендицит 
4. острый тромбофлебит 
 
284. Перед плановой операцией волосяной покров сбривают: 
 
1. за 1 сутки до операции 
2. накануне вечером 
3. утром в день операции 
4. на операционном столе 
 
285. Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном периоде: 
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1. дефицит самообслуживания 
2. беспокойство за оставленную работу 
3. чувство страха 
4. недооценка тяжести своего состояния 
 
286. Основная задача предоперационного периода: 
 
1. провести санацию очагов инфекции 
2. обследовать сердечно-сосудистую систему 
3. улучшить состояние пациента 
4. подготовить больного к операции 
 
287. Если больной принимал пищу за 40 минут перед экстренной операцией, то следует: 
 
1. отложить операцию на 1 сутки 
2. удалить содержимое желудка через зонд 
3. вызвать рвоту 
4. не следует ничего предпринимать 
 
288. Операция, при которой пораженный орган удаляется полностью: 
 
1. диагностическая 
2. радикальная 
3. паллиативная 
 
289. Операция, целью которой является облегчение состояния больного: 
 
1. диагностическая 
2. малая 
3. паллиативная 
 
290. Причины динамической ОКН (острой кишечной непроходимости): 
 
1. спазм кишечника 
2. закупорка просвета кишки 
3. отсутствие перистальтики 
4. заворот кишечника 
 
291. Причины странгуляционной ОКН (острой кишечной непроходимости) 
 
1. кишечный узел 
2. заворот кишечника 
3. ущемленная грыжа 
4. каловые камни 
 
292. Удаление части или всей конечности - это: 
 
1. экзартикуляция 
2. резекция 
3. ампутация 
4. вправление вывиха 
5. анастомоз 
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293. Отсечение конечности по суставу - это: 
 
1. экзартикуляцуия 
2. резекция 
3. ампутация 
4. вправление вывиха 
5. анастомоз 
 
294. Удаление части органа - это: 
 
1. экзартикуляция 
2. резекция 
3. ампутация 
4. анастомоз 
 
295. Операция по созданию отверстия в кости: 
 
1. экзартикуляция 
2. резекция 
3. ампутация 
4. трепанация 
 
296. Операция по созданию соустья между двумя органами - это: 
 
1. экзартикуляция 
2. резекция 
3. ампутация 
4. анастомоз 
 
 
297. Бескровная манипуляция - это: 
 
1. экзартикуляция 
2. резекция 
3. ампутация 
4. вправление вывиха 
 
298. Этап операции, когда накладывают швы на разрезанные ткани: 
 
1. оперативный доступ 
2. завершающий этап 
3. протезирование 
4. оперативный прием 
 
299. Этап операции, когда разрезаются ткани до патологического очага: 
 
1. оперативный доступ 
2. завершающий этап 
3. протезирование 
4. оперативный прием 
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300. Цель радикальной операции: 
 
1. уточнение диагноза 
2. излечение больного 
3. облегчение состояния больного 
4. завершение многомоментной операции 
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