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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
 
1. К донорству допускаются граждане в возрасте (лет): 
 

1. 18-55 
2. 20-60 
3. 18-60 

 
2. Оформление донора на кроводачу проводится при наличии: 
 

1. водительских прав 
2. справки из домоуправления 
3. паспорта гражданина Российской Федерации. 

 
3. Перед взятием крови у донора проводят измерение: 
 

1. частоты пульса 
2. артериального давления 
3. температуры тела 
4. веса тела 
5. роста 

 
4. Донор крови допускается к повторной кроводаче через (месяц): 
 

1. 1 
2. 2 
3. 3 

 
5. Донор, после сдачи 600 мл плазмы на аппарате автоматического плазмофереза, 
допускается к повторной плазмодаче через (дней): 
 

1. 1 
2. 7 
3. 15 

 
6. Донор, после сдачи 300 мл плазмы методом дискретного плазмофереза, допускается к 
повторной плазмодаче через (дней): 
 

1. 1 
2. 7 
3. 15 

 
7. Максимальная доза получаемой плазмы у донора при автоматическом плазмоферезе 
(мл): 
 

1. 300 
2. 600 
3. 500 

 
8. Виды донорства: 
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1. крови 
2. плазмы 
3. клеток крови 

 
9. Донору перед каждой кроводачей проводят исследование: 
 

1. общего анализа крови 
2. общего анализа мочи 
3. определение группы крови 
4. биопробу 

 
10. Донору перед каждой плазмодачей проводят исследование крови на: 

 
1. содержание общего белка 
2. белковые фракции 
3. количество тромбоцитов 
4. количество эритроцитов 

 
11. К иммунизации стафилококковым анатоксином женщины: 
 

1. допускаются 
2. не допускаются 

 
12. К иммунизации резус-антигеном допускаются мужчины в возрасте (лет): 
 

1. 18-60 
2. 18-50 
3. 20-60 

 
13. Количество ежегодных кроводач для заполнения «Медицинская карта активного 
донора»: 
 

1. две 
2. три 
3. четыре 

 
14. Перед каждой дачей крови донору резерва проводят определение: 
 

1. гемоглобина 
2. мочевины 
3. общего белка 

 
15. Абсолютные противопоказания к донорству: 
 

1. нанесение татуировки 8 месяцев назад 
2. сифилис врожденный 
3. пребывание в заграничной командировке в течение 2 недель 
4. сифилис приобретенный 

 
16. К донорству допускаются лица после нанесения татуировки через: 
 

1. 1 год 
 3 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. 3 года 
2. 5 месяцев 

 
17. К донорству допускаются лица, контактные с больными гепатитом В и С через: 
 

1. 6 месяцев 
2. 1 год 
3. 2 года 

 
18. Женщины допускаются к донорству через: 
 

1. 1 год после родов 
2. 1 день после окончания менструации 
3. 1 месяц после окончания лактации 

 
19. Женщины допускаются к донорству после перенесенного аборта через: 
 

1. 1 месяц 
1. 6 месяцев 
3. 1 год 

 
20. К донорству допускаются лица после прививок живыми вакцинами через: 
 

1. 10 дней 
2. 1 месяц 
3. 3 месяца 
4. 6 месяц 

 
21. После перенесенной ангины к донорству допускаются через (месяц): 
 

1. 1 
2. 2 
3. 6 

 
22. Сроки хранения донорских документов о кроводаче: 
 

1. 1 год 
2. 5 лет 
3. 50 лет 

 
23. Количество безвозмездных кроводач для награждения знаком "Почетный донор 
России": 
 

1. 40 
2. 50 
3. 60 
4. 70 

 
24. Награждение знаком «Почетный донор России» при различных видах безвозмездного 
донорства производится при наличии: 
 

1. 20 кроводач и 20 плазмадач 
2. 25 кроводач и 15 плазмадач 
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3. 20 кроводач и 30 плазмадач 
4. 25 кроводач и 10 плазмадач 

 
25. Скорость введения 20% раствора глюкозы для парентерального питания составляет 
(кап/мин.): 
 

1. 30 
2. 15 
3. 50 

 
26. Донор плазмы при появлении в его анализах диспротеинемии отстраняется от 
донорства: 
 

1. на 1 месяц 
2. на 3 месяца 
3. на 6 месяцев 
4. пожизненно 

 
27. Донор плазмы при появлении в его анализах положительной реакции в 
иммуноферментном анализе НCY отстраняется от донорства: 
 

1. на 1 месяц 
2. на 3 месяца 
3. на 6 месяцев 
4. пожизненно 

 
28. Перед дачей клеток крови донорам тромбоцитов определяют: 
 

1. количество тромбоцитов 
2. фибриноген 
3. мочевину 
4. протромбин 
5. время кровотечения по Дуке 

 
29. Срок восстановления показателей форменных элементов крови после кроводачи: 
 

1. 2 недели 
2. 1 месяц 
3. 2 месяца 

 
30. К кроводаче донор допускается после прививки убитыми вакцинами через: 
 

1. 5 дней 
2. 10 дней 
3. 1 месяц 

 
31. После выздоровления от ОРВИ, гриппа донор допускается к кроводаче через: 
 

1. 10 дней 
2. 2 недели 
3. 1 месяц 

 
32. После кроводачи донор освобождается от работы на: 
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1. 1 час 
2. 1 день 
3. 2 дня 

 
33. Активный донор представляет справку из СЭС об отсутствии контакта с больными 
гепатитами В и С 1 раз в течение: 
 

1. 3-х месяцев 
2. 6-ти месяцев 
3. 1 -ого года 

. 
34. Перед проведением повторного плазмафереза у донора определяют: 
 

1. содержание лейкоцитов и СОЭ. 
2. время кровотечения по Дюке 
3. глюкозу крови 
4. содержание тромбоцитов 

 
35. Награждение знаком "Почетный донор России" безвозмездного донора плазмы 
проводят при наличии плазмодач: 
 

1. 40 
2. 50 
3. 55 
4. 60 

 
36.Тромбоцитоферез донору крови проводится после кроводачи через: 
 

1. 14 дней 
2. 1 месяц 
3. 2 месяц 

 
37. Максимально допустимое количество кроводач у мужчин в течение года: 
 

1. 4 
2. 5 
3. 6 
4. 8 

 
38. Максимально допустимое количество кроводач у женщин в течение года: 
 

1. 4 
2. 5 
3. 7 
4. 10 

 
39. Стандартный объем заготовки крови (мл): 
 

1. 250,0 
2. 350,0 
3. 450,0 
4. 550,0 
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40. Максимальный объем заготовленной за 1 год плазмы вместе с консервантом от 1 
донора не должен превышать (литр): 
 

1. 5 
2. 10 
3. 12 
4. 15 

#3 
41. Тактика медсестры при выдаче эритроцитарной массы на этикетке которой 
отсутствует указание о групповой принадлежности донора: 
 

1. выдать эритроцитарную массу 
2. эритроцитарную массу не выдавать 
3. доложить заведующему отделением 

 
42. При отсутствии на этикетке контейнера со свежезамороженной плазмой фамилии 
врача, заготовившего этот компонент, использовать плазму: 
 

1. нельзя 
2. можно 

 
43. Женщина допускается к плазмадаче после окончания менструации через (дней): 
 

1. 1 
2. 3 
3. 5 

 
44. Определение группы крови проводится при температуре воздуха (*С): 
 

1. +4 - +10 
2. +18 - +25 
3. +30 - + 33 

 
45. Для исключения ложной агглютинации при определении группы крови двумя 
сериями стандартных сывороток необходимо: 
 

1. провести повторное исследование 
2. добавить раствор NaCl 0,89 %  по 1-2 капли в каждую каплю крови 
3. поставить контроль с сывороткой АВ(IY) группы и наблюдать в течение 5 минут 

 
46. Температура хранения реагентов при определении группы крови (*С): 
 

1. +18 - +22 
2. +4 - +8 
3. +10 - 12 
4. - 18 

 
47. По истечении срока хранения стандартных сывороток, их: 
 

1. используют для исследований 
2. уничтожают 
3. отправляют на станцию переливания крови 
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48. В случае замерзания стандартных сывороток при транспортировке необходимо: 
 

1. забраковать 
2. после оттаивания использовать в работе 
3. отправить в сывороточную лабораторию станции переливания крови 

 
49. В случае замерзания стандартных эритроцитов при транспортировке необходимо: 
 

1. забраковать 
2. после оттаивания можно использовать в работе 
3. отправить на станцию переливания крови 

 
50. Группа крови при агглютинации с группами А и В и отсутствии агглютинации со 
стандартными сыворотками: 
 

1. АВо (IV) 
2. Аβ Вα(II) 
3. Оα β (I) 

 
51. Группа крови при  агглютинации со всеми стандартными сыворотками и отсутствии 
агглютинации со стандартными эритроцитами: 
 

1. Во (III) 
2. Оα β (I) 
3. АВо (IV) - после контрольного исследования со стандартной сывороткой АВо 

(IV) 
 
52. При определении резус-принадлежности у реципиента используют реагенты-
антирезус: 
 

1. анти-Д 
2. анти-ДС+анти-Д 
3 анти-ДСЕ 

 
53. При определении резус-принадлежности у доноров используют реагенты-антирезус: 
 

1. анти-Д 
2. анти-Д+анти-ДС 
3. анти-Д+анти-ДС+анти-ДСЕ 

 
54. Универсальным реагентом анти-Д у беременной резус-принадлежность определяется 
как сомнительная - кровь: 
 

1. резус-отрицательная 
2. резус слабо положительная 
3. отправляется для консультации в специальную лабораторию ОСПК 

 
55. Тактика медперсонала при наличии крови, совместимой по группе, но не 
совместимой по резус-фактору: 
 

1. кровь переливать нельзя 
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2. пробы повторить 
3. кровь переливать в исключительных случаях 

 
56. Непосредственно перед переливанием эритроцитосодержащих трансфузионных сред 
не проводится: 
 

1. контрольное определение группы крови и резус фактора донора и реципиента 
2. проба на групповую (индивидуальную) совместимость на плоскости 
3. проба на резус совместимость с 33% полиглюкином 
4. биологическая проба 
5. проба Кумбса 

 
57. Перед переливанием свежезамороженной плазмы проводят: 
 

1. определение группы крови донора и биологическую пробу 
2. определение группы крови реципиента и биологическую пробу 
3. определение группы крови донора,  реципиента и биологическую пробу 

 
58. Порядок проведения биологической пробы при переливании компонентов крови: 
 

1. 3 капли – 3 мин. перерыв; 30 капель - 3 мин. перерыв 
2. 10 мл со скоростью 40-60 кап/мин; 3 мин. перерыв; 10 мл со скоростью 40-60 

кап/мин; 3 мин перерыв, 10 мл со скоростью 40-60кап/мин – 3 мин перерыв 
 

 
59. Скорость введения компонентов крови при проведении биологической пробы (капель 
в минуту): 
 

1. 60 
2. 100 
3. 120 

 
60. НLА I класса экспрессируются на клетках: 
 

1. имеющих ядра 
2. печени 
3. мозга 
4. макрофагах 

 
61. НLА II класса экспрессируются на клетках: 
 

1. В-лимфоцитах 
2. Т-лимфоцитах 
3. макрофагах 

 
62. При первичном иммунном ответе в основном синтезируется: 
 

1. Ig J 
2. Ig M 
3. Ig A 
4. Ig D 
5. Ig E 
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63. В завязке иммунного ответа принимают участие: 
 

1. Т-лимфоциты 
2. В-лимфоциты, макрофаги 
3. НLА I, II класса 
4. макрофаги 

 
64. Роль В-лимфоцитов в иммунном ответе: 
 

1. синтез гормонов 
2. выработка антител 
3. фагоцитоз 

 
65. Иммуноглобулины продуцируются: 
 

1. нейтрофилами 
2. Т-лимфоцитами 
3. плазматическими клетками 
4. моноцитами 

 
66. Выработка иммуноглобулинов – это защита организма: 
 

1. специфическая 
2. неспецифическая 

 
67. Антитела к антигенам НLА: 

1. врожденные 
2. приобретенные 

 
68. Фебрильная негемолитическая реакция после переливания компонентов крови 
обусловлена сенсибилизацией к антигенам: 
 

1. эритроцитов 
2. лейкоцитов 
3. тромбоцитов 
4. плазменных белков 

 
69. Обязанности среднего медицинского работника, ответственного за трансфузионную 
терапию в ЛПУ: 
 

1. получение трансфузионных сред, стандартных сывороток и эритроцитов 
2. ежедневный контроль температурного режима хранения компонентов крови, 

препаратов, реагентов 
3. выдача трансфузионных сред и реагентов в лечебные отделения 
4. ведение учетной и отчетной документации по получению, хранению и выдаче 

трансфузионных сред 
 
70. Первичное определение группы крови проводится: 
 

1. в лаборатории ЛПУ 
2. в отделении переливания крови 
3. на станции переливания крови 
4. в отделении, непосредственно при заборе крови 
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71. Окончательное определение группы крови больного с обязательным применением 
перекрестного метода (со стандартными сыворотками и стандартными эритроцитами) 
проводится: 
 

1. в лаборатории ЛПУ сертифицированным специалистом 
2. в отделении больницы лечащим врачом 
3. в отделении больницы врачом, ответственным за трансфузионную терапию 

 
72. Необходимые мероприятия перед трансфузией концентрата тромбоцитов: 
 

1. проверить герметичность контейнера и провести макроскопическую оценку 
2. проверить паспортизацию контейнера и сверить идентичность группы крови 

системы АВО и резус донора и реципиента 
3. определить группу крови АВО и резус реципиента 
4. провести биологическую пробу 

 
73. Получение и транспортировка компонентов крови производится в: 
 

1. двухслойном бязевом мешке 
2. биксе 
3. сумке-холодильнике 
4. двух специальных термоконтейнерах 

 
74. Агглютинация эритроцитов с изогемагглютинирующими сыворотками А(II) и O (I) 
групп свидетельствует о группе крови: 
 

1. O (I). 
2. А(II). 
3. В (III). 
4. АВ (IY). 

 
75. Криопреципитат хранят в: 
 

1. холодильнике при температуре + 4*C 
2. морозильной камере при температуре – 18*C 
3. морозильной камере при температуре – 25*C и ниже 

 
76. Условия размораживания криопреципитата перед переливанием: 
 

1. при комнатной температуре 
2. на водяной бане при температуре +25*С 
3. на водяной бане под контролем термометра при температуре +37*С в течение 7 

мин 
 
77. Криопреципитат переливают: 
 

1. с учетом группы крови внутривенно струйно 
2. с учетом группы крови внутривенно капельно 
3. без учета группы крови внутривенно струйно 

 
78. Эритроцитарная масса хранится в: 
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1. холодильнике при температуре + 4*С 
2. морозильной камере при температуре – 18*С 
3. морозильной камере при температуре – 25*С 

 
79. Условия хранения свежезамороженной плазмы в ЛПУ в морозильной камере: 
 

1. температура – 18*C 3 месяца 
2. температура – 25*C 6 месяцев 
3. температура -30*С и ниже по сроку годности на этикетке 
4. в холодильнике при температуре +6*C 1 месяц 

 
80. Отсутствие агглютинации эритроцитов с изогемагглютинирующими сыворотками 
свидетельствует о группе крови: 
 

1. O (I) 
2. А(II) 
3. В (III) 
4. АВ (IY) 

 
81. Агглютинация эритроцитов с изогемагглютинирующими сыворотками В (III) и O (I) 
групп свидетельствует о группе крови: 
 

1. O (I) 
2. А(II) 
3. В (III) 
4. АВ (IY) 

 
82. Противопоказания к донорству: 
 

1. абсолютные и временные 
2. абсолютные и относительные 

 
83. При определении группы крови в помещении при низкой температуре: 
 

1. произойдет холодовая агглютинация 
2. выпадут нити фибрина 
3. патологических изменений не произойдет 

 
84. При определение группы крови в помещении с температурой выше +22*С: 
 

1. произойдет холодовая агглютинация 
2. выпадут нити фибрина 
3. патологических изменений не произойдет 

 
85. Переливание свежезамороженной плазмы при передозировке антикоагулянтов 
непрямого действия проводится для восстановления: 
 

1. дефицита факторов свертывания крови 
2. объема циркулирующей крови 
3. дефицита тромбоцитов 

 
86. Действия медицинского персонала при замерзании эритроцитарной массы: 
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1. разморозить на водяной бане при температуре + 38*С и переливать 
2. разморозить при комнатной температуре и переливать 
3. списать по акту, как абсолютный брак 

 
87. Агглютинация эритроцитов с изогемагглютинирующими сыворотками O (I), А(II), В 
(III) групп, контроль с сывороткой АВ (IY) группы без агглютинации свидетельствует о 
группе крови: 
 

1. O (I) 
2. А(II) 
3. В (III) 
4. АВ (IY) 

 
88. При истечении срока хранения эритроцитарной массы обедненной лейкоцитами и 
тромбоцитами необходимо: 
 

1. перелить тяжелобольному по жизненным показаниям 
2. списать как абсолютный брак 

 
89. ЭМОЛТ - это: 
 

1. эритроцитарная масса приготовленная по современным технологиям, обедненная 
лейкоцитами и тромбоцитами 

2. эритроцитарная масса с истекшим сроком хранения 
3. размороженные и отмытые эритроциты 

 
90. Причина фебрильной негемолитической реакции во время или после переливания 
компонентов крови: 
 

1. наличие донорских лейкоцитов, тромбоцитов и антител к ним у реципиента 
2. длительное хранение 
3. наличие цитрата натрия 
4. повышенное содержание калия в трансфузионной среде длительных сроков 

хранения 
 
91. В случае не использования размороженной на водяной бане свежезамороженной 
плазмы необходимо: 
 

1. заморозить в морозильной камере при температуре – 30*С 
2. списать как абсолютный брак 
3. перелить на следующий день 

 
92. Подготовка свежезамороженной плазмы к переливанию реципиенту: 
 

1. разморозить при комнатной температуре в течение 60 мин. 
2. разморозить на водяной бане при температурном контроле + 37*С или в 

специальном размораживателе 
3. поместить в холодную воду, постепенно ее нагревая 

 
93. Концентраты электролитов (хлористый калий) в вену реципиента вводятся: 
 

1. струйно 
2. капельно без разведения 
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3. в большом разведении капельно, медленно 
 
94. Скорость введения гемодинамических кровезаменителей: 
 

1. частыми каплями 
2. струйно 
3. 30 –40 капель в минуту 
4. 10 –15 капель в минуту 

 
95. Скорость введения дезинтоксикационных кровезаменителей: 
 

1. частыми каплями 
2. струйно 
3. 30 –40 капель в минуту 
4. 10 –15 капель в минуту 

 
96. Скорость введения препаратов для парентерального питания (раствор аминокислот и 
раствор глюкозы): 
 

1. частыми каплями 
2. струйно 
3. 30 –40 капель в минуту 
4. 10 –15 капель в минуту 

 
97. Кратность проверки и запись в специальном журнале температуры в холодильнике 
для хранения компонентов крови и реагентов для определения группы крови: 
 

1. 1 раз в сутки 
2. 2 раза в сутки 
3. 1 раз в 2-е суток 

 
98. Кровь реципиента для определения группы крови и резус фактора забирается в 
пробирку: 
 

1. сухую 
2. со стандартным консервантом 
3. с любым антикоагулянтом 

 
99. Карантинизированная свежезамороженная плазма – это плазма: 
 

1. полученная от доноров прошедших карантин по какой-либо инфекции 
2. полученная от доноров, регулярно сдающих кровь 
3. выданная по истечению 4 – 6 месяцев, после отрицательных повторных анализов 

на трансмиссивные инфекции у донора 
 
100. Для промывания пипеток при определении группы крови используется: 
 

1. дистиллированная вода 
2. физиологический раствор 
3. гипертонический раствор 

 
101. Тактика медицинского персонала при обнаружении агглютинации в пробе на 
совместимость эритроцитарной массы: 
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1. эритроцитарную массу переливать нельзя 
2. переливать медленно, тщательно контролируя состояние больного 
3. переливать после проведения биологической пробы 

 
102. При развитии гемолитического осложнения немедленного типа разрушающим 
фактором для эритроцитов донора являются: 
 

1. антигены (эритроциты) реципиента 
2. агглютинины крови реципиента 
3. система комплемента 

 
103. К препаратам крови не относится: 
 

1. альбумин 
2. иммуноглобулин антистафилококковый 
3. фибринолизин 
4. антистафилококковая плазма 
5. гемостатическая губка 

 
104. Перфторан относится к кровезаменителям: 
 

1. комплексного действия 
2. с функцией переноса кислорода 
3. для парентерального питания 

 
105. Условия хранения перфторана: 
 

1. в холодильнике при температуре + 4*С 
2. в морозильной камере при температуре – 5*С – 18*С 
3. в морозильной камере при температуре – 25*С 

 
106. рН эритроцитарной массы с длительным сроком хранения: 
 

1. нейтральная 
2. кислая 
3. щелочная 

 
107. Увеличение скорости введения  холодной эритроцитарной массы может привести к: 
 

1. замедлению метаболизма цитрата натрия и гипокальциемии 
2. гипотермии, вплоть до холодовой остановки сердца 
3. нарушению микроциркуляции и усугублению шока 
4. нарушению деформируемости эритроцитов и дисфункции тромбоцитов 

 
108. Срок хранения остатков трансфузионной среды после трансфузии в холодильнике 
(час): 
 

1. 24 
2. 48 
3. 72 

 
109. Срок хранения крови реципиента, взятой до трансфузии, в холодильнике (час): 
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1. 24 
2. 48 
3. 72 

 
110. Фракция агглютиногена А1 определяется: 
 

1. по быстрому образованию крупных агглютининов 
2. по медленному образованию мелких агглютининов. 
3. калориметрическим методом 

 
111. Соотношение испытуемой крови со стандартными изогемагглютинирующими 
сыворотками: 
 

1. 1:1 
2. 1:2 
3. 1:5 
4. 1:10 

 
112. Маркировка пробирки с кровью больного, направляемая в лабораторию для 
окончательного определения группы крови и резус фактора включает сведения: 
 

1. Ф.И.О. больного 
2. Ф.И.О. больного, возраст, диагноз, отделение 
3. Ф.И.О. больного, отделение, группа крови при первичном определении 

 
112. Показания к назначению лечебного плазмафереза: 
 

1. интоксикационный синдром 
2. диссеминированное внутрисосудистое свертывание 
3. гематрансфузионное гемолитическое осложнение 

 
113. Первые признаки острого внутрисосудистого гемолиза при переливании 
иногруппной крови: 
 

1. желтуха 
2. боли в пояснице 
3. жар в груди 
4. озноб 
5. рвота 
6. снижение артериального давления 
7. полиурия 

 6 
114. При переливании компонентов крови реципиенту могут передаваться: 
 

1. вирусный гепатит В и С 
2. ВИЧ-инфекция 
3. малярия 
4. бруцелез 
5. сифилис 
6. гломерулонефрит 

 5 
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115. Переливание кровезаменителей, компонентов и препаратов крови из одного флакона 
нескольким реципиентам: 
 

1. противопоказано 
2. показано по жизненным показаниям 
3. в исключительных случаях 
4. возможно детям 

 
116. В качестве совместимости донора и реципиента при переливании концентрата 
лейкоцитов используются: 
 

1. совместимость по АВО 
2. совместимость по резус фактору 
3. совместимость по HLA 
4. лимфоцитотоксический тест 

1 2 3 4 
117. Последовательность действий при появлении осложнений у реципиента во время 
проведения биологической пробы при переливании эритроцитарной массы: 
 

1. ввести антигистаминные средства 
2. прекратить переливание 
3. извлечь иглу из вены 
4. не извлекать иглы из вены 
5. начать введение физиологического раствора 
6. начать посиндромную терапию 
7. провести повторную проверку совместимости крови донора и реципиента 

 7 
118. Показания к введению альбумина: 
 

1. восполнение объема циркулирующей крови 
2. выраженная гипоальбуминемия 
3. печеночная недостаточность с билирубинемией 
4. проведение парентерального питания 

 
119. Эритроцитарная масса, обедненная лейкоцитами и тромбоцитами хранится в: 
 

1. в холодильнике при температуре + 4*С 
2. в морозильной камере при температуре – 18*С 
3. морозильной камере при температуре – 25*С 
. 

120. Сроки хранения эритроцитарной массы, полученной из крови, консервированной на 
растворе "Глюгицир" (суток): 
 

1. 35 
2. 21 
3. 14 
4. 7 

 
121. Сроки хранения эритроцитарной массы, полученной из крови, заготовленной на 
консерваторе СРДА (суток): 
 

1. 35 
2. 21 
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3. 14 
4. 7 

 
122. Показания для индивидуального подбора донора в специальных лабораториях 
учреждений переливания крови: 
 

1. неблагополучный трансфузионный и акушерский анамнез 
2. онкологические больные 
3. гемотрансфузионные осложнения в анамнезе 
4. новорожденные 

 
123. Температура хранения свежезамороженной плазмы в период карантинизации в 
морозильной камере (*C): 
 

1. - 10 
2. - 18 
3. - 25 
4. - 30 

 
124. Срок хранения антистафилококковой плазмы при температуре минус 30*C 
(месяцев): 
 

1. 3 
2. 6 
3. 12 

 
125. К компонентам крови относится: 
 

1. альбумин 
2. протеин 
3. свежезамороженная плазма 

 
126. К препаратам крови относится: 
 

1. альбумин 
2. ЭМОЛТ 
3. эритроцитарная масса 

 
127. Соотношение эксфузируемой крови и консерванта "Глюгицир": 
 

1. 1:4 
2. 1:6 
3. 1:8 
4. 1:10 

 
128. Соотношение крови и консерванта СРДА: 
 

1. 1:3 
2. 1:4 
3. 1:5 
4. 1:7 
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129. Сроки хранения размороженных и отмытых эритроцитов при температуре 
+4*C+6*C (сутки): 
 

1. 1 
2.2 
3. 7 
4. 10 

 
130. Условия хранения замороженных эритроцитов в учреждениях службы крови: 
 

1. – 86*С в электрических холодильниках 
2. – 25*С в электрических холодильниках 
3. – 18*С в жидком азоте 

 
131. Оптимальная температура хранения эритроцитосодержащих сред (*C): 
 

1. -20 
2. 0 
3. +2 + 6 
4. +8 +12 

 
132. При обмороке у донора забор крови: 
 

1. прекращается 
2. продолжается после выведения из обморока 

 
133. Раствор аденина входит в состав гемоконсерванта: 
 

1. глюгицир 
2. СРDА 
3. СРD 

 
134. Срок годности ЭМОЛТ, приготовленной с применением системы «ОПТИ» в 
контейнерах ОПТИ – пек (суток): 
 

1. 14 
2. 21 
3. 35 
4. 42 

 
135. Срок годности эритроцитарной массы, заготовленной на гемоконсерванте 
«ФАГЛЮЦИД» (суток): 
 

1. 14 
2. 21 
3. 35 
4. 42 
5. 50 

 
136. Допустимый процент недобора крови при заготовке цельной крови: 
 

1. 10 
2. 12 
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3. 15 
4. 20 

 
137. Срок годности цельной консервированной крови для получения свежезамороженной 
плазмы (час.): 
 

1. 6 
2. 8 
3. 12 
4. 24 

 
138.Срок годности ЭМОЛТ, приготовленной в открытой системе (суток): 
 

1. 1 
2. 21 
3. 35 
3. 42 

 
139. Эритроцитосодержащий компонент крови, имеющий наименьшую вероятность 
осложнений после переливания реципиенту: 
 

1. эритроцитарная масса 
2. ЭМОЛТ 
3. отмытые эритроциты 
4. размороженные отмытые эритроциты 

 
140. Количество режимов центрифугирования, используемых для получения ЭМОЛТ, 
СЗП, концентрата тромбоцитов и концентрата лейкоцитов при использовании системы 
ОПТИ для фракционирования крови: 
 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 

 
141. Этикетка с паспортными данными при использовании системы «ОПТИ» обращена: 
 

1. к программной пластине 
2. к оптическим датчикам 
3. не имеет значения 

 
142. Методы замораживания эритроцитов: 
 

1. при ультранизких температурах. (- 196*С) 
2. при средненизких температурах (- 85*С) 
3. при низких температурах (-25*С) 

 
143. Для замораживания эритроцитов при ультранизких температурах используют 
контейнеры: 
 

1. пластиковые 
2. алюминиевые 
3. из термостекла 
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144. Для замораживания эритроцитов при средненизких температурах используют 
контейнеры: 
 

1. пластиковые 
2. алюминиевые 
3. из термостекла 

 
145. Соотношение эритроцитов и криопротектора при подготовке консервированных 
эритроцитов к замораживанию: 
 

1. 1:2 
2. 1:4 
3. 1:1 

 
146. Время экспозиции смеси криопротектора и эритроцитов перед замораживанием: 
 

1. 20 мин 
2. 40 мин 
3. 60 мин 
4. 24 часа 

 
147. При использовании технологии «ОПТИ» получают: 
 

1. лечебную дозу концентрата тромбоцитов 
2. дозу тромбоцитов из одной дозы крови 

 
148. Количество тромбоцитов в дозе, полученной на аппарате «ОПТИ»: 
 

1. 0,2 х 1011 
2. 0,55 х 1011 
3. 1,0 х 1011 

 
149. Количество тромбоцитов в лечебной дозе, полученной на сепараторах клеток крови: 
 

1. 0,2 х 1011 
2. 0,55 х 1011 

3. 1,0 х 1011 
4. 2,5 х 1011 

 
150. Режим центрифугирования при выполнении прерывистого плазмофереза: 
 

1. 900 об/мин - 7 мин. 
2. 2400 об/мин - 10 мин. 
3. 4200 об/мин - 13 мин. 

 
151. Количество физиологического раствора, добавляемого в эритроцитарную массу 
после удаления плазмы при выполнении донорского прерывистого плазмафереза (литр): 
 

1. 0,1 
2. 0,2 
3. 0,3 
4. 2,2 
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152. Максимальное количество физиологического раствора, вводимого донору при 
донорском прерывистом плазмоферезе (мл): 
 

1. 50 
2. 500 
3. 1000 

 
153. Пробы, выполняемые перед реинфузией аутоэритроцитов при проведении 
донорского прерывистого плазмофереза: 
 

1. на групповую совместимость 
2. биологическая 

 
154. Биологическую пробу при реинфузии аутоэритроцитов при проведении донорского 
прерывистого плазмофереза проводит: 
 

1. медицинская сестра-трансфузионист 
2. врач-трансфузиолог 

 
155. Скорость реинфузии аутоэритроцитов при донорском прерывистом плазмоферезе 
после проведения биологической пробы: 
 

1. 5-10 капель в 1 мин. 
2. частыми каплями 
3. 20-30 капель в 1 мин. 

 
156. Выход плазмы из 450-500 мл крови при однократном донорском плазмоферезе (мл): 
 

1. 400 + 50 
2. 600 + 50 
3. 250±50 

 
157. Скорость введения физиологического раствора донору при проведении донорского 
прерывистого плазмофереза: 
 

1. 5-10 капель в 1 мин. 
2. 30-40 капель в 1 мин. 
3. струйно 

 
158. Классификация кровезаменителей основана на: 
 

1. механизме действия 
2. химической формуле лечебного раствора 
3. механизме действия и химической формуле лечебного раствора 

 
159. Препараты крови - это лечебные растворы приготовленные: 
 

1. из донорской крови 
2. методом химического синтеза 

 
160. Препараты крови - это трансфузионные среды: 
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1. имеющие индивидуальные признаки донора 
2. не имеющие индивидуальных признаков донора 

 
161. Препарат крови комплексного действия: 
 

1. альбумин 
2. плазмин 
3. внутривенный иммуноглобулин 

 
162. Препарат крови, корректирующий свертывающую и фибринолитическую системы 
крови: 
 

1. альбумин 
2. фибринолизин 
3. внутривенный иммуноглобулин 

 
163. Препараты крови иммунологического действия: 
 

1. мммуновенин 
2. антистафилококковый иммуноглобулин для внутривенного введения 
3. полибиолин 
4. протеин 

 
164. Процент альбумина в плазме крови здорового человека: 
 

1. 20 
2. 40 
3. 50 
4. 70 

 
165. Процент изотонического раствора альбумина: 
 

1. 5 
2. 10 
3. 20 

 
166. Альбумин у здорового человека синтезируется в: 
 

1. печени 
2. клетках мононуклеарных макрофагов 
3. почках 
4. селезенке 

#1 
167. Раствор альбумина переливают реципиенту с целью: 
 

1. парентерального питания 
2. восполнения объем циркулирующей крови 
3. восполнения дефицита переносчиков газов крови 
4. восполнения дефицита факторов свертывания крови 
5. дезинтоксикации 

 
168. Уровень свободного гемоглобина в плазме крови не более (г/л): 
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1. 0,04 
2. 0,06 
3. 0,08 
4. 0,1 

 
169. Альбумин получают из донорской плазмы методом: 
 

1. холодового фракционирования с этанолом 
2. дискретного плазмофереза 
3. фракционирования на аппаратах «ОПТИ» 

 
170. Для повышения вирусной безопасности альбумина в отечественной практике 
применяют: 
 

1. метод пастеризации при 60*С в течение 10 часов 
2. солвейт/детергентную обработку 
3. карантинизацию альбумина 

 
171. Препарат крови стимулирующего действия: 
 

1. протеин 
2. полибиолин 
3. иммуноглобулин антирезус 

 
172. Процентное содержание альбумина в протеине (%): 
 

1. до 85 
2. до 65 
3. до 55 
4. до 45 

 
173. Гипертонические растворы альбумина: 
 

1. 5 % 
2. 10 % 
3. 20 % 

 
174. Биологическая проба при внутривенном введении альбумина или протеина 
проводится для исключения: 
 

1. индивидуальной непереносимости препарата 
2. несовместимости по антигенам группы крови 

 
175. Последовательность проведения биологической пробы при внутривенном введении 
препаратов крови и кровезаменителей: 
 

1. 10 мл со скоростью 40-60 кап/мин; 3 мин. перерыв; 10 мл со скоростью 40-60 
кап/мин; 3 мин перерыв, 10 мл со скоростью 40-60кап/мин – 3 мин перерыв 

2. 3 капли – 3 мин перерыв; 30 капель – 3 мин перерыв 
 
176. Условия хранения альбумина: 
 

1. при температуре +4*С + 25*С 
 24 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. при температуре +2*+8*С при ежедневной двукратной регистрации 
температурного режима в специальном журнале 

3. в морозильной камере при температуре –18*С при ежедневной двукратной 
регистрации температурного режима в специальном журнале 
 
177. Условия хранения протеина: 
 

1. при температуре +4*С + 25*С 
2. при температуре +2*+8*С при ежедневной двукратной регистрации 

температурного режима в специальном журнале 
3. в морозильной камере при температуре –18*С при ежедневной двукратной 

регистрации температурного режима в специальном журнале 
 
178. Показания для применения фибринолизина: 
 

1. острая тромбоэмболия артерий и вен 
2. гемофилия А 
3. острое диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

 
179. Скорость введения препаратов фибринолитического действия: 
 

1. 10 – 15 капель в минуту 
2. 30 – 40 капель в минуту 
3. частыми каплями 
4. струйно 

 
180. Схема проведения биологической пробы при переливании фибринолизина: 
 

1. 10 мл со скоростью 60 кап/мин.; 3 мин. перерыв; 10 мл со скоростью 60 кап/мин.; 
3 мин перерыв, 10 мл со скоростью 60кап/мин.; 3 мин перерыв 

2. 3 капли; 3 мин перерыв; 30 капель; 3 мин. перерыв 
 
181. Вторичные расстройства гемостаза при коагулопатическом кровотечении во время 
родов чаще обусловлены: 
 

1. гемадилюционной коагулопатией 
2. тромбоцитопенической пурпурой 
3. синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
4. местным фибринолизом 

 
182. Этиологический фактор развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания: 
 

1. острый внутрисосудистый гемолиз 
2. эмболия околоплодными водами 
3. укус ядовитой змеей 
4. острая массивная кровопотеря 

 
183. При температуре +20*С хранятся препараты крови: 
 

1. альбумин 
2. фибринолизин 
3. протеин 
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4 фибринная пленка 
5. гемостатическая губка 

 
184. Иммуноглобуллины делятся на: 
 

1. специфические (гипериммунные) и неспецифические (поливалентные) 
2. иммуномодулирующие и неиммуномодулирующие 
3. применяемые в детской практике 

 
185. Иммуноглобулин антирезус человека применяют с целью: 
 

1. лечения резус несовместимого переливания компонентов крови 
2. лечения гемолитической болезни новорожденных 
3. профилактики резус сенсибилизации резус отрицательных родильниц, родивших 

резус положительных детей 
 
186. Иммуноглобулин антирезус применяют у резус отрицательных женщин, не 
имеющих титра антирезусных антител: 
 

1. в первые 48 часов после родов 
2. в первую половину беременности 
3. у всех резус – отрицательных женщин, планирующих беременность 

 
187. Иммуноглобулин антирезус после операции искусственного прерывания 
беременности: 
 

1. вводят всем женщинам 
2. вводят резус – отрицательным женщинам, не имеющим титра антирезусных 

антител при условии резус – положительной группы крови мужа 
3. после аборта иммуноглобулин не вводят 

 
188. Иммуноглобулин антирезус после операции искусственного прерывания 
беременности вводят: 
 

1. сразу после операции 
2. через 48 часов после операции 
3. через 21 день после операции 

 
189. Иммуноглобулин антирезус вводится только: 
 

1. внутривенно 
2. внутримышечно 

 
190. Иммуноглобулины хранят при температуре (*С): 
 

1. + 20 
2. + 4 
3. - 18 

 
191. Соотношение антистафилококкового иммуноглобулина и физиологического 
раствора для внутривенного введения непосредственно перед переливанием: 
 

1. 1:2 
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2. 1:3 
3. 1:4 

 
192. По современной классификации криопреципитат относится к: 
 

1. корректорам свертывающей и фибринолитической систем крови 
2. компонентам крови 
3. препаратам крови стимулирующего действия 

 
193. Антигемофильный фактор человека вводится больным: 
 

1. гемофилией 
2. стафилококковой инфекцией 
3. тромбоцитопенической пурпурой 

 
194. К гемодинамическим кровезаменителям относится: 
 

1. гелофузин 
2. перфторан 
3. неогемодез 

 
195. К гемодинамическим кровезаменителям, производным гидрооксиэтилкрахмала 
относится: 
 

1. гелофузин 
2. полиглюкин 
3. рефортан 
4. желатиноль 

 
196. Основной показатель для введения гемодинамических кровезаменителей: 
 

1. восполнение объема циркулирующей крови 
2. дезинтоксикация 
3. коррекция кислотно-щелочного равновесия 

 
197. К дезинтоксикационным кровезаменителям относится: 
 

1. гемодез 
2. полиглюкин 
3. липофундин 

 
198. Гемодинамический кровезаменитель - производное декстрана: 
 

1. полиглюкин 
2. рефортан 
3. перфторан 

 
199. Полное парентеральное питание включает: 
 

1. смеси аминокислот, жировые эмульсии, концентрированные растворы углеводов 
2. смеси аминокислот, жировые эмульсии, концентрированные растворы углеводов, 

микроэлементы 
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3. смеси аминокислот, жировые эмульсии, концентрированные растворы углеводов, 
микроэлементы, витамины 
#3 
200. Растворы кристаллических аминокислот при парентеральном питании являются 
источником: 
 

1. пластического материала 
2. энергии 
3. витаминов 

 
201. Жировые эмульсии при парентеральном питании являются источником: 
 

1. пластического материала 
2. энергии и незаменимых жирных кислот 
3. витаминов 

 
202. Инфузию растворов для парентерального питания оптимально проводить в: 
 

1. крупную периферическую вену 
2. катетер, установленный в периферическую вену 
3. катетер, установленный в центральную вену 

 
203. Парентеральное питание начинают с проведения инфузии: 
 

1. концентрированных растворов углеводов с расчетной дозой инсулина 
2. кристаллических растворов аминокислот 
3. жировой эмульсии 

 
204. Введение раствора кристаллических аминокислот показано после переливания: 
 

1. 200 мл. 40 % раствора глюкозы 
2. 100 мл. 40% раствора глюкозы 
3. 200 мл липофундина 

 
205. Растворы кристаллических аминокислот общего назначения: 
 

1. аминоплазмаль 15% 
2. аминоплазмаль – Гепа 10% 
3. аминостерил – Нефро 

 
206. Растворы аминокислот специального назначения: 
 

1. аминоплазмаль 15% 
2. аминоплазмаль – Гепа 10 % 
3. инфезол 

 
207. При проведении парентерального питания 40% раствор глюкозы с инсулином 
вводится со скоростью (капель/мин.): 
 

1. 15 
2. 35 
3. 50 
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208. При проведении парентерального питания необходимо выделять: 
 

1. отдельную венозную линию 
2. в венозную линию нельзя вводить растворы гемодинамических 

кровезаменителей 
3. в венозную линию нельзя вводить растворы антибиотиков 

#1 
209. Регулятор водно-солевого и кислотно-основного состояния: 
 

1. рефортан 
2. перфторан 
3. раствор Рингера 

 
210. Полиионный раствор - регулятор водно–солевого и кислотно – основного состояния: 
 

1. раствор Рингера 
2. 0,89 % раствор NaCl 
3. 5% раствор глюкозы 

 
211. Раствор, обладающий способностью отсроченной коррекции ацидоза (растворы с 
резервной щелочностью): 
 

1. Рингер –лактат 
2. Рингера 
3. дисоль 

 
212. Кровезаменитель с функцией переноса кислорода: 
 

1. рефортан 
2. перфторан 
3. реамберин 

 
213. Перфторан готовят к переливанию размораживая: 
 

1. на водяной бане при температуре + 37*С 
2. при комнатной температуре + 22*С 
3. на водяной бане при температуре + 40*С 

 
214. Перфторан нельзя переливать в одной венозной линии с: 
 

1. альбумином 
2. полиглюкином 
3. свежезамороженной плазмой 

 
215. Перфторан нельзя переливать в одной венозной линии с: 
 

1. ЭМОЛТ 
2. энфуколом (ГЭК) 
3. криоприципитатом 

 
216. Раствор инфузионных антигипоксантов: 
 

1. реамберин 
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2. перфторан 
3. ацесоль 

 
217. Применять системы для переливания полиионных растворов и кровезаменителей 
для трансфузий компонентов крови: 
 

1. нельзя 
2 можно по жизненным показаниям. 

 
218. Действия медицинского персонала при обнаружении размытости этикетки (не 
сохранилась дата выпуска и номер серии) на флаконе с полиглюкином: 
 

1. переливать можно, т.к. этикетки на других флаконах из этого ящика сохранились 
2. списать, как абсолютный брак 

 
219. Метод определения гемоглобина у доноров плазмы: 
 

1. колориметрический 
2. биуретовый 
3. электрофоретический 
4. физический 

 
220. Метод определения общего белка у доноров: 
 

1. колориметрический 
2. биуретовый 
3. электрофоретический 
4. физический 

 
221. Метод определения АЛТ у доноров: 
 

1. колориметрический 
2. биуретовый 
3. электрофоретический 
4. физический 

 
222. Для диагностики сифилиса у доноров используется: 
 

1. реакция Видаля 
2. экспресс-метод на стекле 
3. реакция связывания комплемент 
4. комплекс серологических реакций 

 
223. Показатели гемоглобина у доноров в норме (г/л): 
 

1. 65-85 
2. 120-130 
3. 90 – 100 

 
224. Показатели АЛТ у доноров в норме: 
 

1. 0,1-0,68 ммоль/час.л 
2. 65-85 г/л 
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3. 0,48-0,40 л/л 
 
225.Показатели общего белка у доноров: 
 

1. 120-130 г/л 
2. 65-85 г/л 
3. 5,1-20,5 мкмоль/л 

 
226. Показания к переливанию эритроцитосодержащих сред: 
 

1. стимуляция трофических, имммунобиологических и защитных сил организма 
больного 

2. стимуляция гемопоэза при депрессиях кровотворения и апластических 
синдромах 

3. замещение дефицита эритроцитов при наличии гемической гипоксии 
 
227. Показания к применению цельной крови: 
 

1. стимуляция трофических, имммунобиологических защитных сил организма 
2. стимуляция гемопоэза при депрессиях кровотворения и апластических 

синдромах 
3. для замещения дефицита эритроцитов при наличии гемической гипоксии при 

отсутствии компонентов крови (эритроцитосодержащих сред) 
 
228. Показания для переливания свежезамороженной плазмы при остром 
диссеминированном внутрисосудистом свертывающем синдроме: 
 

1. дефицит плазменных факторов свертывания 
2. снижение уровня тромбоцитов 
3. недостаточный объем циркулирующей крови 

 
229. Показания к переливанию свежезаготовленной необследованной крови (прямое 
переливание крови): 
 

1. острая массивная кровопотеря 
2. острое диссеминированное внутрисосудистое свертывание с коагулопатическим 

кровотечением 
3. запрещено приказом МЗ РФ № 363 от 25.11.2002г. 

 
230. Показания к переливанию концентрата тромбоцитов: 
 

1. иммунная тромбоцитопения 
2. тромбоцитопения 100000 х 109 л без признаков кровотечения 
3. гемморагический синдром на фоне выраженной тромбоцитопении 

 
231. Лечебная доза концентрата тромбоцитов: 
 

1. 300 х 109 
2. 100 х 109 
3. 150 х 109 

 
232. Концентрат тромбоцитов переливается с целью: 
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1. лечебной при выраженной тромбоцитопенической кровоточивости 
2. профилактической при тромбоцитопении и предстоящих инвазивных процедурах 

 
233. Концентрат лейкоцитов переливается с целью: 
 

1. лечебной 
2. профилактической 

 
234. При переливании эритроцитарной массы допускается добавление в контейнер: 
 

1. необходимых медикаментов 
2. физиологического раствора 
3. гемодинамических кровезаменителей 

 
235. При длительном хранении эритроцитарной массы происходит: 
 

1. «дозревание» эритроцитов 
2. увеличение количества микроагрегантов 
3. уменьшение количества плазменного калия 

 
236. При длительном хранении эритроцитарной массы: 
 

1. повышается содержание свободного гемоглобина 
2. повышается кислотность 
3. уменьшается сродство гемоглобина к кислороду 

 
237. С целью профилактики осложнений при переливании эритроцитарной массы 
длительных сроков необходимо: 
 

1. приготовить отмытые эритроциты 
2. нейтрализовать повышенную кислотность введением в контейнер 4% раствора 

гидрокарбоната натрия 
3. нейтрализовать повышенное количество плазменного калия введением в 

контейнер 10% раствора глюконата кальция 
 
238. Тромбоцитарный концентрат хранится: 
 

1. в специальных устройствах тромбомешалках при температуре +22*С 
2. в специальных устройствах тромбомешалках при температуре + 4*С 
3. в термостатах при температуре + 37*С. 

 
239. Транспортировка концентрата тромбоцитов со станции переливания крови в ЛПУ 
производится: 
 

1. в термоконтейнере вместе с эритроцитарной массой при температуре +4*С 
2. в электрохолодильнике вместе со свежезамороженной плазмой при температуре 

– 18*С 
3. в отдельном термоконтейнере при температуре + 22*С 

 
240. Проведение всех проб и переливание компонентов крови в операционной 
осуществляет: 
 

1. врач анестезиолог, проводящий общее обезболивание 
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2. медицинская сестра – анестезист 
3. ассистент хирурга 
4. специально назначенный врач, не участвующий в проведении операции и 

наркоза, и имеющий соответствующую подготовку 
#4 
241. Методы получения концентрата тромбоцитов: 
 

1. серийное центрифугирование консервированной донорской крови 
2. фракционирование донорской консервированной крови на аппаратах «ОПТИ» 
3. аппаратный тромбоцитоферез 

 
242. Температура размораживания свежезамороженной плазмы до консистенции 
подтаявшего снега для приготовления криопреципитата (*С): 
 

1. 0 + 4 
2. + 37 
3. + 22 

 
243. Температура центрифугирования свежезамороженной плазмы, размороженной 

до консистенции подтаявшего снега, с выделением нерастворившейся части плазмы при 
получении криопреципитата (*С): 

 
1. 0 + 2 
2. + 4 + 6 
3. + 37 

 
244. Виды брака крови: 
 

1. абсолютный 
2. относительный 
3. карантинный 
4. опасный 
5. неопасный 

 
245. Абсолютный брак крови: 
 

1. эксфузия крови более 15 минут 
2. недобор крови более 10 % от дозы 
3. повышение АЛАТ 
4. бой пробирок – спутников 

 
246. Относительный брак крови: 
 

1. положительная реакция на трансмиссивные инфекции (ВИЧ – 1, ВИЧ – 2) 
2. положительная реакция на трансмиссивные инфекции HbsAq, HCY, RW 
3. эксфузия крови более 15 минут 

 
247. При реинфузии полостной крови при аутогемотрансфузиях не проводят: 
 

1. сбор и стабилизацию крови 
2. фильтрацию 
3. удаление лейко–тромбоцитарного слоя 
4. центрифугирование и удаление плазмы 
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5. отмывание эритроцитов 
 
248. Применение аутогемотрансфузий позволяет: 
 

1. увеличить объем заготовленной крови 
2. повысить безопасность трансфузионной терапии 
3. не проводить пробы биологическую и на совместимость 

 
249. Аутогемотрансфузия - это: 
 

1. переливание реципиенту его собственной крови или ее компонентов, 
предварительно заготовленных у него и возвращенных с целью возмещения кровопотери 

2. внутримышечное введение реципиенту крови, предварительно взятой у него из 
вены 

3. переливание компонентов крови, заготовленных от ближайших родственников 
реципиента 
 
250. К аутогемотрансфузии не относится: 
 

1. переливание реципиенту заблаговременно заготовленной от него крови или ее 
компонентов 

2. переливание аутокрови (аутокомпонентов), заготовленных от реципиента 
непосредственно перед операцией 

3. возвращение (реинфузия) реципиенту аутокрови, собранной во время операции 
из операционного поля 

4. переливание ребенку крови, заготовленной от его матери 
 
251. Противопоказание к заблаговременной заготовке крови реципиента: 
 

1. гепатит В в анамнезе 
2. наличие аденомы простаты 
3. возраст 60 лет 
4. гемоглобин 115 г/л 

 
252. Абсолютные противопоказания к донорству: 
 

1. бронхиальная астма 
2. сифилис врожденный и приобретенный 
3. язвенная болезнь желудка 
4. остеохондроз позвоночника 

 
253. Последняя эксфузия крови до операции у реципиента при ступенчато – поэтапном 
методе заблаговременной заготовки аутокрови осуществляется за: 
 

1. 12 часов 
2. 1 сутки 
3. 3 суток 
4. 5 суток 

 
254. Этикетирование заблаговременно заготовленной аутокрови проводится: 
 

1. согласно инструкции по заготовки крови от доноров 
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2. согласно инструкции по заготовке крови от донора и хорошо различимой 
надписью «Аутокровь» 

3. на этикетке указывается ФИО больного, другие данные не регистрируются 
 
255. Заблаговременно заготовленная от реципиентов аутоплазма хранится в: 
 

1. аппарате для хранения донорской плазмы при температуре минус 30*С 
2. отдельной морозильной камере, маркированной надписью «Аутокровь» при 

температуре минус 30*С 
3. морозильнике бытового холодильника для хранения медикаментов 

 
256. Заблаговременно заготовленные аутокомпоненты крови переливаются: 
 

1. только аутодонору 
2. родственникам больного по их требованию 
3. по жизненным показаниям любому больному 

 
257. Добровольное информированное письменное согласие реципиента на переливание 
эритроцитарной массы оформляется: 
 

1. во всех случаях переливания донорских компонентов крови 
2. в индивидуальных случаях 
3. для несовершеннолетних детей и больных, находящихся под опекой 

 
258. Добровольное информированное письменное согласие больного на 
аутогемотрансфузии оформляется: 
 

1. при заблаговременной заготовке аутокрови 
2. при интраоперационной заготовке аутокрови 
3. во всех случаях 

 
259. К методам интракорпоральной детоксикации не относится: 
 

1. энтеросорбция 
2. электрохимическое окисление крови гипохлоридом натрия 
3. перитонеальный диализ 
4. плазмоферез 

 
260. К методам экстракорпоральной детоксикации не относится: 
 

1. плазмоферез 
2. гемосорбция 
3. гемодиализ 
4. ультрафиолетовое облучение крови 
5. инфузионная гемодилюция и форсированный диурез 

 
261. Проведение дискретного лечебного плазмофереза противопоказано больным: 
 

1. находящимся в тяжелом состоянии 
2. с гемотрансфузионным осложнением 
3. больным с диссеминированным внутрисосудистым свертыванием 
4. инфицированным ВИЧ 
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262. Метод озоногемотерапии относится к детоксикации: 
 

1. эктракорпоральной 
2. интракорпоральной 

 
263. Пробы на совместимость реинфузируемых аутоэритроцитов с кровью реципиента 
при проведении лечебного дискретного плазмафереза: 
 

1. выполняются во всех случаях 
2. проводят при одновременном назначении более чем одному больному 
3. проводить не обязательно 

 
264. Обработку собранной полостной крови при подготовке ее к реинфузии проводит: 
 

1. операционная медицинская сестра 
2. врач анестезиолог и сестра – анестезист 
3. врач – трансфузиолог и сестра службы крови 

 
265. Протокол реинфузии полостной крови заполняет: 
 

1. медицинская сестра - анестезист 
2. врач трансфузиолог 
3. врач-анестезиолог 

 
266. Причина, вызывающая иммунные гемолитические осложнения немедленного типа 
при переливании гемотрансфузионной среды: 
 

1. несовместимость по системе белков 
2. несовместимость по системе резус 
3. наличие НвsАg 
4. несовместимость по АВО-системе 

 
267. Осложнения гемотрансфузий делятся на: 
 

1. иммунные непосредственные и отдаленные 
2. неиммунные непосредственные и отдаленные 

 
268. К непосредственным (немедленным) осложнениям гемотрансфузий относятся: 
 

1. острый внутрисосудистый гемолиз 
2. фебрильная негемолитическая реакция 
3. крапивница 
4. заражение трансмиссивными инфекциями 

 
269. К ранним признакам клиники посттрансфузионных осложнений нельзя отнести: 
 

1. общее беспокойство больного 
2. слабый и частый пульс 
3. падение артериального давления 
4. желтушное окрашивание склер и кожных покровов больного 
5. повышение билирубина сыворотки 
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270. Непосредственные (немедленные) неиммунные осложнения переливания 
компонентов крови: 
 

1. эмболические 
2. циркуляторные 
3. гемолитические 
4. метаболические 
5. фебрильные негемолитические 

 
271. Подготовка больного к переливанию крови: 
 

1. общий анализ мочи и крови 
2. измерение артериального давления, пульса 
3. оценка общего состояния 
4. измерение температуры 
5. исследование крови больного на HbsAg HCV 

 
272. Мероприятие неотложной помощи при возникновении подозрения на 
гемотрансфузионное осложнение: 
 

1. ввести обезболивающие 
2. не выходя из вены отключить систему с гемотрансфузионной средой 
3. провести пробу на скрытый гемолиз 
4. выйти из вены и позвать врача 

 
273. Лейкоредукция в процессе приготовления трансфузионной среды предотвращает 
возникновение: 
 

1. острого внутрисосудистого гемолиза 
2. крапивницы 
3. эмболических осложнений 
4. фебрильной гемолитической реакции 

 
274. Температура водяной бани для подогрева эритроцитарной массы (*С): 
 

1. +30 
2. +37 
3. +42 
4. +56 

 
275. Забор мочи после переливания компонентов крови проводится с целью: 
 

1. исключения гемоглобинурии 
2. исследования удельного веса 
3. снятия чувства полноты и тяжести в мочевом пузыре 

 
276. Показания к переливанию лейкоцитарного концентрата: 
 

1. нагноение послеоперационной раны с количеством лейкоцитов 25 х 109/л 
2. сепсис с количеством лейкоцитов 5 х 109/л 
3. наличие неконтролируемой антибиотиками инфекции с количеством лейкоцитов 

5 х 109/л 
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277. Строгий учет движения компонентов крови проводится: 
 

1. на станциях переливания крови 
2. в экспедиции станции переливания крови 
3. в ЛПУ 
4. на всех этапах заготовки, фракционирования, хранения, переливания 

компонентов крови в УСК и ЛПУ 
 
278. Причины неиммунологических гемолитических осложнений: 
 

1. переливание недоброкачественной трансфузионной среды 
2. переливание перегретой трансфузионной среды 
3. добавление в контейнер с эритроцитарной массой гипертонических или 

гипотонических растворов 
4. реинфузия гемолизированной полостной аутокрови 

 
279. Причины эмболических осложнений при проведении инфузионно – трансфузионной 
терапии: 
 

1. тромбофлебит 
2. переливание компонентов крови через систему без фильтра 
3. нарушение правил эксплуатации венозных катетеров 
4. переливание инфузионных сред под давлением 

 
280. Причина гемолитических неиммунологических осложнений немедленного типа: 
 

1. реакция антиген – антитело по системе АВО 
2. нарушение регламентов хранения, транспортировки, подготовки к переливанию 

и техники переливания эритроцитарной массы 
3. нарушение техники проведения проб на совместимость 

 
281. Причина возникновения бактериального шока при гемотрансфузиях: 
 

1. нарушение техники проведения проб на совместимость 
2. увеличение скорости переливания трансфузионной среды 
3. наличие у реципиента антител к лейкоцитам донора 
4. инфицирование трансфузионной среды 

 
282. Причина возникновения крапивницы при гемотрансфузиях: 
 

1. нарушение техники проведения проб на совместимость 
2. быстрый темп переливания трансфузионной среды 
3. наличие у реципиента антител к лейкоцитам донора 
4. инфицирование трансфузионной среды 
5. наличие у реципиента антител к белкам плазмы донора 

 
283. Причиной развития цитратной интоксикации при плазмоферезе не является: 
 

1. возврат реципиенту больших объемов аутоэритроцитов, стабилизированных 
цитратными растворами 

2. использование для плазмозамещения больших объемов свежезамороженной 
плазмы 

3. выход ионов калия из клеток 
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4. исходная гипокальциемия у реципиента, связанная с основным заболеванием 
 
284. К отдаленным осложнениям трансфузионной терапии неиммуннологического генеза 
не относится: 
 

1. метаболическая перегрузка железом 
2. заражение вирусом иммунодифицита человека 
3. заражение вирусом гепатита С 
4. болезнь «трансплантат против хозяина» 

 
285. Наличие острого внутрисосудистого гемолиза при посттрансфузионном осложнении 
подтверждается: 
 

1. проведением пробы на гемолиз 
2. переопределением группы крови больного и донора, повторением всех проб на 

совместимость 
3. увеличением концентрации плазменного железа выше 140 г/л 
4. гемоглобинурией 

 
286. Изменения в анализе мочи при гемолитическом посттрансфузионном осложнении: 
 

1. повышение относительной плотности 
2. снижение осмотической плотности 
3. наличие свободного гемоглобина 
4. большое количество лейкоцитов и бактерий 

 
287. Терапия при шоке, развивающемся  после переливания несовместимой крови, 
направлена на: 
 

1. предупреждение диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
2. коррекцию объема циркулирующей крови, реологических свойств крови, ацидоза 
3. удаление продуктов гемолиза 
4. коррекцию ацидоза 

 
288. Форсированный диурез при развитии пострансфузионного осложнения 
гемолитического типа проводится при достижении почасового диуреза 100 мл/час в 
течение (суток): 
 

1. первых 
2. двух 
3. трех 

 
289. Коррекция дефицита эритроцитов при возникновении гемолитического 
иммунологического осложнения проводится введением: 
 

1. эритроцитарной массы 2 – 3 дневного хранения 
2. ЭМОЛТ 
3. отмытых эритроцитов 
4. отмытых эритроцитов по индивидуальному подбору в лаборатории ОСПК 

 
290. При отсутствии эффекта от форсированного диуреза (диурез менее30 мл/час) в 
ранний период гемолитического посттрансфузионного осложнения показано проведение: 
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1. гемосорбции 
2. экстренного гемодиализа 
3. гемодиафильтрации 
4. экстренного пламофереза 

 
291. При проведении экстренного плазмофереза при развитии посттрансфузионного 
гемолитического осложнения кровезамещение проводят: 
 

1. свежезамороженной плазмой и донорскими эритроцитами 
2. альбумином и донорскими эритроцитами 
3. свежезамороженной плазмой и отмытыми собственными эритроцитами 

реципиента 
 
292. Условия хранения аутокомпонентов крови: 
 

1. в кабинете трансфузионной терапии в холодильнике с донорскими компонентами 
2. в отделении, в холодильнике, где хранятся сыворотки 
3. в кабинете трансфузионной терапии, в отдельном холодильнике маркированном 

«Аутокровь» 
 
293. Оптимальный режим аспирации  при сборе полостной крови для реинфузии при 
разрежении в системе отсоса (атм.): 
 

1. 0,1 
2. 0,2 
3. 0.5 
4. 1 

 
294. Группы препаратов для патогенетической терапии тромбоэмболии ветвей легочной 
артерии: 
 

1. спазмолитики, антикоагулянты непрямого действия 
2. сердечные гликозиды, антикоагулянты не прямого действия 
3. дезагреганты, фибринолитические средства, антикоагулянты прямого действия 

. 
295. Ведущее звено в патогенезе цитратной интоксикации: 
 

1. гипокальциемия и гиперкалиемия 
2. гипокальциемия и гипернатриемия 
3. гиперкальциемия и гипернатриемия 

 
296. Токсические эффекты цитратной интоксикации усугубляются: 
 

1. предшествующими гиповолемией и гипотонией 
2. предшествующими гиперкалиемией и алкалозом 
3. терапией стероидными гормонами и гипертермией 
4. предшествующей гипокальциемией 
5. высоким темпом инфузии трансфузионной среды 

 5 
297. Для профилактики и при появлении первых признаков цитратной интоксикации 
необходимо: 
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1. введение 10% раствора глюконата или хлорида кальция в дозе 5 мл на каждую 
дозу трансфузионной среды 

2. соблюдение темпа инфузии трансфузионных сред не выше 1мл/кг/час 
3. подогревание трансфузионной среды до температуры + 37°С 

#1 2 3 
298. Плазмоферез не показан при: 
 

1. полиорганной недостаточности 
2. острой почечной недостаточности 
3. синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
4. синдроме длительного сдавления 
 

299. Лечебное действие плазмофереза основано на: 
 

1. удалении патологических факторов 
2. взаимодействии форменных элементов крови с чужеродными поверхностями 
3. связывании специфических антител 
4. влиянии процесса центрифугирования 

 
300. Для реципиента более безопасна лечебная доза концентрата тромбоцитов 
полученная: 
 

1. на аппарате тромбоцитофереза от одного донора 
2. из доз крови на аппаратах «Оптипресс», состоящая из тромбоцитов от 6 – 12 

доноров 
 
 

 41 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"




