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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1. Набор для контроля качества гематологических исследований: 
 
1. стандартный раствор гемоглобинцианида 
2. консервированная или стабилизированная кровь 
3. фиксированные клетки крови 
4. контрольные мазки 
 
2. Внутрилабораторные факторы, влияющие на результаты анализа: 
 
1. условия хранения пробы 
2. характер пипетирования 
3. гемолиз, липемия 
4. используемые методы 
 
3. Формы контроля качества: 
 
1. внутрилабораторный 
2. межлабораторный 
3. международный 
4. контроль на месте 
 
4. Условия получения точных результатов анализа: 
 
1. использование унифицированного метода 
2. использование калибраторов или эталонных образцов 
3. точная работа приборов 
4. использование качественных реактивов 
 
5. Приказ, определяющий перечень обязательного минимума лабораторных исследований лечебно-
профилактических учреждений: 
 
1. МЗ СССР от 11.04.72 № 290 
2. МЗ СССР от 15.10.74 г. № 960 
3. МЗ СО и ТУ Роспотребнадзора от 27.0106 г. №16\9 
4. МЗ РФ от 25.12.97 г. № 380 
 
6. Приказ, регламентирующий нормативы потребления этилового спирта для учреждений 
здравоохранения: 
 
1. МЗ РФ от 30.08.91 г. № 245 
2. МЗ СССР от 11.04.72 г. № 290 
3. МЗ РФ от 25.12.97 г. № 380 
4. МЗ СССР от 15.10.74 г. № 960 
 
10. Документы трудовой деятельности лабораторного техника: 
 
1. диплом 
2. сертификат специалиста 
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3. удостоверение о квалификационной категории 
4. паспорт РФ 
 
12. Стерилизации подлежат: 
 
1. вся лабораторная посуда 
2. вата 
3. предметные стекла 
4. капилляры Панченкова 
 
13. Механизм действия цитрата натрия на кровь: 
 
1. связывание ионов кальция 
2. активация антитромбина 
3. активация фактора Хагемана 
4. ингибирование тромбопластина 
 
14. Метрологическому контролю подлежат: 
 
1. спектрофотометры 
2. весы 
3. дозаторы 
4. измерительные приборы 
 
15. Плазма крови: 
 
1. жидкая часть крови с фибриногеном 
2. жидкая часть крови без фибриногена 
3. жидкая часть крови с клетками 
4. форменные элементы крови 
 
17. Эпидемиологически значимые факторы передачи ВИЧ: 
 
1. кровь 
2. моча 
3. спинномозговая жидкость 
4. мокрота 
5. кал 
 
18. Предстерилизационной очистке подлежат: 
 
1. изделия, загрязненные биоматериалом 
2. изделия, прошедшие дезинфекцию 
3. все изделия используемые повторно 
4. стерильные предметы 
 
19. Биологический материал для лабораторного исследования: 
 
1. кровь 
2. моча 
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3. сперма 
4. желчь 
5. соскоб кожи 
 5 
20. Участие лаборанта в подготовке пациента к лабораторному исследованию: 
 
1. консультация медсестры 
2. подготовка пациента 
3. обеспечение посудой для сбора биоматериала 
4. составление памятки пациенту 
 
22. Основные обязанности медицинского лаборанта: 
 
1. проводить анализы в соответствии с должностными требованиями и квалификационной 
категорией 
2. готовить реактивы, посуду, дезинфицирующие растворы 
3. регистрировать поступающий в лабораторию биологический материал 
4. осваивать новое оборудование и новые методики исследований 
5. проводить контроль качества выполняемых исследований 
 5 
23. Периодичность инструктажа по технике безопасности работы в лаборатории: 
 
1. еженедельно 
2. ежеквартально 
3. 1 раз в 6 месяцев 
4. ежемесячно 
 
24. Внелабораторные факторы, влияющие на результаты анализа: 
 
1. физическое и эмоциональное напряжение пациента 
2. циркадные ритмы, влияние климата 
3. положение тела 
4. прием медикаментов 
 
25. На воспроизводимость результатов исследований влияют: 
 
1. центрифугирование 
2. пипетирование 
3. осаждение 
4. изменение температуры 
 
25. Перед кроводачей измеряют: 
 
1. частоту пульса 
2. частоту дыхания 
3. артериальное давление 
4. температуру тела 
 
26. Активный донор представляет справку из ТУ Роспотребнадзора об отсутствии эпидокружения за 
период: 
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1. 3 месяца 
2. 6 месяцев 
3. 1 год 
 
27. При повторных плазмоферезах у доноров: 
 
1. определяют содержание лейкоцитов 
2. исследуют общий анализ крови 
3. исследуют общий анализ мочи 
4. определяют содержание тромбоцитов 
 
28. Донор плазмы награждается знаком "Почетный донор России" при условии: 
 
1. 40 плазмодач 
2. 60 плазмодач 
3. 20 кроводач и 40 плазмодач 
4. 50 кроводач 
 
29. Донор крови награждается знаком "Почетный донор России" при условии: 
 
1. 40 кроводач 
2. 40 плазмодач 
3. 50 кроводач 
4. 50 плазмодач 
 
30. Льготы почетного донора России: 
 
1. бесплатный проезд на всех видах транспорта. 
2. внеочередное лечение в государственных и муниципальных организациях здравоохранения. 
3. бесплатное приобретение лекарств 
 
31. Кроводача противопоказана при: 
 
1. повышенной активности трансаминаз 
2. положительной реакции на антигены вируса гепатита В 
3. появлении антител к вирусу гепатита С 
4. бытовом контакте с больными гепатитом 
 
32. Максимальный объем плазмы, получаемой от донора за год (в литрах): 
 
1. 5 
2. 12 
3. 15 
 
33. Определение группы крови проводится при температуре воздуха (*С): 
 
1. +4 
2. +18+25 
3. +37 
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34. Температура хранения стандартных сывороток (*С): 
 
1. +18+22 
2. +4+8 
3. – 10 
4. - 12 
 
35. После истечения срока годности стандартные сыворотки подлежат: 
 
1. использованию в анализ 
2. уничтожению 
3. списанию на ОСПК 
4. использованию для переливания 
 
36. Срок годности жидких стандартных сывороток (в месяцах): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 4 
 
37. Методы определения группы крови по АВО: 
 
1. экспресс-метод (цоликлоны) 
2. простой 
3. перекрестный 
 
38. При определении группы крови для промывания пипеток используют: 
 
1. дистиллированную воду 
2. стерильную воду 
3. физиологический раствор 
 
39. Количество серий изогемагглютинирующих стандартных сывороток при определении группы 
крови: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
40. Соотношение испытуемой крови и стандартных изогемагглютинирующих сывороток: 
 
1. 1:2 
2. 1:5 
3. 1:10 
4. 1:15 
 
41. Набор для определения группы крови: 
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1. стандартная сыворотка 
2. универсальная антирезусная сыворотка 
3. кровь больного 
4. сыворотка больного 
5. кровь донора 
6. физиологический раствор натрия хлорида 
 
42. При замерзании стандартные сыворотки: 
 
1. списывают в брак 
2. используют в анализе после оттаивания 
3. списывают на ОСПК 
 
43. При замерзании стандартные эритроциты: 
 
1. списывают в брак 
2. используют в анализе после оттаивания 
3. списывают на ОСПК 
 
44. Выработка иммуноглобулинов: 
 
1. специфическая защита организма 
2. неспецифическая защита организма 
 
45. Группа крови при агглютинации эритроцитов с изогемагглютинирующими сыворотками А и О: 
 
1. О (I) 
2. А (II) 
3. В (III) 
4. АВ (IV) 
 
46. Группа крови при отсутствии агглютинации эритроцитов с изогемагглютинирующими 
сыворотками: 
 
1. О (I) 
2. А (II) 
3. В (III) 
4. АВ (IV) 
 
47. С целью исключения ложной агглютинации необходимо: 
 
1. повторить анализ 
2. добавить физраствор по 1-2 капли, перемешать и наблюдать 5 минут 
3. добавить физраствор и провести контроль с сывороткой АВ (IV) группы, наблюдать 5 минут 
 
48. Особенности гемотрансфузии при панагглютинации: 
 
1. переливают кровь О (I) группы Rh+ 
2. переливают эритромассу О (I) группы Rh+ 
3. переливают отмытые или размороженные отмытые эритроциты Rh- О(1) группы не более 500 мл 
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49. Группа крови при отсутствии агглютинации со стандартными сыворотками и агглютинации со 
стандартными эритроцитами групп А и В: 
 
1. АВ0 (IV) 
2. А2В1 (II) 
3. О (I) 
 
50. Группа крови при агглютинации эритроцитов со всеми стандартными сыворотками и отсутствии 
агглютинации сыворотки со стандартными эритроцитами: 
 
1. АВ0 (IV) 
2. О (I) 
3. АВ0 (IV) - после контрольного исследования со стандартной сывороткой АВ0 (IV) 
 
51. Группа крови при агглютинации эритроцитов с изогемагглютинирующими сыворотками О, А, В: 
 
1. О (I) 
2. А (II) 
3. В (III) 
4. АВ (IV) 
 
52. Изогемагглютинация происходит при смешивании: 
 
1. эритроцитов одного человека с эритроцитами другого 
2. эритроцитов одного человека с сывороткой крови другого 
3. сывороток разных людей 
 
53. При определении резус-принадлежности у больного используют реагент-антирезус: 
 
1. анти-Д 
2. анти-ДС+анти-Д 
3. анти-ДСЕ 
 
54. При определении резус-принадлежности у доноров используют реагенты-антирезус: 
 
1. анти-Д 
2. анти-Д+анти-ДС 
3. анти-Д+анти-ДС+анти-ДСЕ 
 
55. При сомнительном результате пробы с реагентом анти-Д необходимо кровь: 
 
1. определить как резус-отрицательную 
2. определить как резус слабо положительную 
3. отправить для консультации в ОСПК 
 
56. Иммунизация к резус-фактору происходит при переливании пациенту: 
 
1. с положительным резус-фактором резус-отрицательной крови 
2. с отрицательным резус-фактором резус-положительной крови 
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3. с положительным резус-фактором резус-положительной крови 
4. с отрицательным резус-фактором резус-отрицательной крови 
 
57. Группа крови при агглютинации эритроцитов с изогемагглютинирующими сыворотками В и О: 
 
1. О (I) 
2. А (II) 
3. В (III) 
4. АВ (IV) 
 
58. Оценка результата реакции при определении группы крови проводится по истечении (мин.): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 10 
 
59. Критерии доброкачественности изогемагглютинирующих стандартных сывороток для 
определения группы крови: 
 
1. прозрачная одной серии 
2. мутная двух серий 
3. прозрачная двух серий 
 
60. Вид антител к антигенам НLА: 
 
1. врожденные 
2. приобретенные 
 
61. Обязательные исследования при апробации крови: 
 
1. определение группы крови по АВО простым методом 
2. определение группы крови по АВО перекрестным методом 
3. определение резус-фактора по "Д" и "ДС" 
4. комплекс серологических исследований на сифилис 
5. определение активности аланинаминотрансферазы 
6. определение антигена гепатита В 
7. определение антител к вирусу гепатита С 
8. обследование на ВИЧ-инфекцию 
 5 6 7 8 
62. Группа крови при наличии антигена В и антитела альфа: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
63. Группа крови при наличии антигенов А и В и отсутствии антител: 
 
1. первая 
2. вторая 
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3. третья 
4. четвертая 
 
64. Группа крови при наличии антигена А и антитела бета: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
65. Реакция негемолитического типа обусловлена сенсибилизацией к антигенам: 
 
1. эритроцитов 
2. лейкоцитов 
3. тромбоцитов 
4. плазменных белков 
 
66. Группа крови при наличии антител альфа и бета и отсутствии антигенов А и В: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
67. Набор для определения резус-фактора: 
 
1. стандартная сыворотка 
2. универсальная антирезусная сыворотка 
3. кровь больного 
4. сыворотка больного 
5. кровь донора 
6. физиологический раствор натрия хлорида 
 
68. Для пробы на групповую совместимость необходимы: 
 
1. стандартная сыворотка 
2. универсальная антирезусная сыворотка 
3. кровь больного 
4. сыворотка больного 
5. кровь донора 
 
69. Для пробы на резус-совместимость необходимы: 
 
1. стандартная сыворотка 
2. универсальная антирезусная сыворотка 
3. кровь больного 
4. сыворотка больного 
5. кровь донора 
6. физиологический раствор натрия хлорида 
7. гипертонический раствор натрия хлорида 
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8. 6% раствор полиглюкина 
9. 33% раствор полиглюкина 
 
70. Резус-фактор при наличии агглютинации: 
 
1. положительный 
2. отрицательный 
 
71. При проведении пробы на совместимость необходимы: 
 
1. кровь донора и сыворотка больного 
2. кровь больного и сыворотка донора 
3. кровь больного и донора 
 
72. Для серологических исследований кровь у донора или реципиента забирают из вены в пробирку: 
 
1. сухую без антикоагулянта 
2. со стандартным консервантом 
3. с любым коагулянтом 
 
73. НLА I класса экспрессируются на клетках: 
 
1. имеющих ядра 
2. лимфоидных, печени, легких 
3. мозга 
4. макрофагах 
 
74. НLА II класса экспрессируются на клетках: 
 
1. В-лимфоцитах 
2. Т-лимфоцитах 
3. макрофагах 
 
75. При первичном иммунном ответе в основном синтезируется Ig: 
 
1. J 
2. M 
3. A 
4. D 
5. E 
 
76. В завязке иммунного ответа принимают участие: 
 
1. Т-лимфоциты 
2. В-лимфоциты, макрофаги 
3. только НLА I, II класса 
4. только макрофаги 
 
77. Роль В-лимфоцитов в иммунном ответе: 
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1. синтез гормонов 
2. выработка антител 
3. фагоцитоз 
 
78. Клетки, продуцирующие иммуноглобулины: 
 
1. нейтрофилы 
2. Т-лимфоциты 
3. плазматические клетки 
4. моноциты 
 
79. Периодичность контроля температуры в холодильнике (раз в сутки): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
 
80. Предельная продолжительность хранения концентрата тромбоцитов (в днях): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 10 
 
81.Продолжительность хранения размороженной СЗП: 
 
1. не более 1 часа 
2. не более 6 часов 
3. 1 день 
4. 3 дня 
 
82. Компоненты крови: 
 
1. криопреципитат 
2. эритроциты 
3. фибриноген 
4. альбумин 
5. тромбоциты 
6. лейкоциты 
7. свежезамороженная плазма 
 7 
83. Температура хранения свежезамороженной плазмы (градусов Цельсия): 
 
1. -30 
2. - 15 
3. - 10 
 
84.Препарат крови иммунологического действия: 
 
1. альбумин 
2. церуллоплазмин 
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3. антистафилококковый иммуноглобулин 
 
85. Препараты для парентерального питания не являются: 
 
1. аминоплазмаль 
2. полиамин 
3. вамин 
4. инфузоамин 
5. волекам 
6. реамберин 
 
86. Соотношение крови и консерванта "Глюгицир": 
 
1. 1:4 
2. 1:6 
3. 1:8 
4. 1:10 
 
87. Соотношение крови и консерванта СРДА: 
 
1. 1:4 
2. 1:3 
3. 1:5 
4. 1:7 
 
88. Продолжительность хранения размороженных и отмытых эритроцитов при температуре +4+6* (в 
сутках): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 7 
4. 10 
 
89. Препараты крови, подлежащие хранению при температуре +20*С: 
 
1. альбумин, фибриноген 
2. протеин, фибринная пленка, гемостатическая губка 
3. иммуноглобулин антистафилококковый 
 
90. Оптимальная температура хранения консервированной крови (*С): 
 
1. -20 
2. 0 
3. +2-6 
4. 8-12 
 
91. Температура хранения эритроцитарной массы (*С): 
 
1. +8+10 
2. +4 
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3. +1+2 
 
92. Продолжительность хранения эритроцитарной массы, полученной из крови, консервированной на 
растворе "Глюгицир" (дней): 
 
1. 35 
2. 21 
3. 14 
4. 7 
 
93. Продолжительность хранения эритроцитарной массы, полученной из крови, заготовленной на 
консерваторе СРДА (дней): 
 
1. 35 
2. 21 
3. 14 
4. 7 
 
94. Продолжительность хранения свежезамороженной плазмы при температуре ниже минус 30*С: 
 
1. 1 год 
2. 2 года 
3. 3 месяца 
 
95. Продолжительность хранения антистафилококковой плазмы при температуре -30*: 
 
1. 3 месяца 
2. 6 месяцев 
3. 1 год 
 
96. Консервированная кровь при наличии сгустков, нитей фибрина: 
 
1. выдается в ЛПУ 
2. передается на переработку 
3. списывается 
 
97. Промежуток времени с момента инфицирования до момента появления в консервированной 
крови мутной окраски плазмы, хлопьев, крупинок: 
 
1. 3 часа 
2. 12 часов 
3. 1-2 суток 
 
98. Контейнер с эритроцитарной массой при отсутствии паспорта (этикетки) необходимо: 
 
1. выдать ЛПУ 
2. списать 
3. возвратить в отделение заготовки крови для этикирования 
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99. Свежезамороженная плазма при отсутствии на этикетке фамилии донора (есть индивидуальный 
номер): 
 
1. используется для трансфузионной терапии 
2. возвращается на СПК 
3. списывается 
 
100. Альбумин при отсутствии на этикетке срока годности (размыт): 
 
1. используется для трансфузионной терапии 
2. возвращается на СПК 
3. списывается 
 
101. Выход плазмы из 450-500 мл крови при однократном донорском плазмоферезе (мл): 
 
1. 400 
2. 100 
3. 250 +- 50 
 
102. Препараты крови комплексного действия: 
 
1. альбумин, протеин 
2. протеин, фибриноген 
3. альбумин, иммуноглобулин анти-резус 
 
103. Препараты крови, корректоры свертывающей системы: 
 
1. альбумин, протеин 
2. протеин, церуллоплазмин 
3. фибриноген, тромбин, иммунин, агенфил В. 
 
104. Препараты крови: 
 
1. имеют индивидуальные признаки донора 
2. не имеют индивидуальных признаков донора, имеют номер серии 
3. имеют группу крови и резус фактор 
 
105.Специфический иммуноглобулин: 
 
1. антистафилококковый 
2. человека нормальный 
3. гаммимун 
 
106. Иммунологические препараты крови: 
 
1. протеин 
2. фибринолизин 
3. иммуноглобулин анти-резус 
 
107. Фибринолитические препараты крови: 
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1. фибриноген 
2. тромбин 
3. фибринолизин, целиаза 
 
108. Количество групп кровезаменителей: 
 
1. 3 
2. 5 
3. 7 
 
109. Гемодинамические кровезаменители: 
 
1. полиглюкин, волекам, полиоксидин 
2. мафусол 
3. перфторан 
 
110. Кровезаменитель – инфузионный антигипоксант: 
 
1. реополиглюкин, полиглюсоль 
2. реамберин 
3. волекам 
 
111. Кровезаменители для парентерального питания: 
 
1. полиамин, аминоплазмаль 
2. рондекс 
3. реоглюман 
 
112. Регуляторы водно-солевого и кислотно-основного равновесия: 
 
1. модежель 
2. лактасол, Рингер-лактат, квинтасол, мафусол 
3. полифер 
 
113. Кровезаменитель с функцией переноса О2 (газотранспортная функция): 
 
1. мафусол 
2. перфторан 
3. реоглюман 
 
114. Комбинированные кровезаменители: 
 
1. реополиглюкин, полиоксидин 
2. реоглюман, полифер 
3. раствор Рингера 
 
115. Температура хранения основной группы кровезаменителей (*С): 
 
1. +4+6 
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2. +10+25 
 
116. Оптимальный метод хранения концентрата тромбоцитов: 
 
1. при температуре 22 +- 2*С при постоянном перемешивании в течение 5 суток 
2. при температуре +4*С 
 
117. Температура хранения кровезаменителей с функцией переноса О2 (перфторан) (*С): 
 
1. +10+25 
2. -5-18 
 
118. Регуляторами водно-солевого и кислотно-щелочного равновесия не являются: 
 
1. полиглюкин 
2. желатиноль 
3. лактосоль 
4. раствор Рингер-Локка 
 
119. Схема биологической пробы при использовании полиглюкина: 
 
1. внутривенно 15 мл, интервал 3 мин.,15 мл, интервал 3 мин., 15 мл, интервал 3 мин. 
2. внутривенно 30 капель, интервал 3 мин., 30 мл, интервал 3 мин. 
3. внутривенно 3-5 капель, интервал 3 мин., 30 капель, интервал 3 мин. 
 
120. Продолжительность хранения крови, заготовленной на консерванте "Глюгицир" (дней): 
 
1. 10 
2. 14 
3. 21 
 
121.Свежезамороженная плазма – это плазма замороженная не позднее: 
 
1. 6 часов с момента заготовки донорской крови 
2. 1 суток с момента заготовки донорской крови 
3. 2 суток с момента заготовки плазмы 
4. 3 суток с момента заготовки донорской крови 
 
122. Продолжительность хранения эритромассы, заготовленной на консерванте "Глюгицир" (суток): 
 
1. 7 
2. 14 
3. не более 21 
 
123.Эритроцитарную массу при замерзании: 
 
1. подогревают до 37 градусов и используют для переливании 
2. возвращают по месту получения 
3. списывают как абсолютный брак 
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124. После истечения срока хранения кровезаменители: 
 
1. используют при переливании после макрооценки 
2. переливают только под наблюдением врача 
3. списывают 
 
125. Мероприятия по снижению риска посттрансфузионных осложнений: 
 
1. введение безвозмездного донорства 
2. соблюдение принципа "один донор - один больной" 
3. широкое применение аутогемотрансфузий 
4. информирование пациентов о возможности посттрансфузионных осложнениях 
5. обучение медперсонала оценке строгих показаний и правил переливания компонентов крови 
 5 
126. Перед трансфузией необходимо убедиться в: 
 
1. совместимости гемотрансфузионной среды и реципиента (по данным на лицевой стороне истории 
болезни, анализа на группу крови и Rh-фактор и паспорта гемотрансфузионной среды) 
2. правильной паспортизации гемотрансфузионной среды 
3. годности трансфузионной среды 
4. целостности контейнера (флакона) с гемотрансфузионной средой 
5. отсутствии сгустков и посторонних включений 
6. отсутствии бактериального загрязнения гемотрансфузионной среды 
7. отсутствии признаков гемолиза в гемотрансфузионной среде 
 5 6 7 
127. Перед переливанием гемокорректора необходимо: 
 
1. ознакомиться с прилагаемой инструкцией 
2. убедиться в правильной паспортизации кровезаменителя 
3. убедиться в годности по сроку хранения 
4. убедиться в герметичности и целостности флакона 
5. убедиться в отсутствии посторонних включений и осадка 
6. убедиться в отсутствии изменения цвета и прозрачности кровезаменителя 
 5 6 
128. Заключение по результатам пробы на резус-совместимость при наличии агглютинации: 
 
1. по резус-фактору кровь совместима 
2. по группе кровь совместима 
3. кровь резус-положительная 
4. кровь резус-отрицательная 
5. по резус-фактору кровь не совместима 
 
129. Заключение по результатам определения резус-фактора при отсутствии агглютинации: 
 
1. по резус-фактору кровь совместима 
2. по группе кровь совместима 
3. кровь резус-положительная 
4. кровь резус-отрицательная 
5. по резус-фактору кровь не совместима 
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130. Заключение по результатам пробы на групповую совместимость при отсутствии агглютинации: 
 
1. по резус-фактору кровь совместима 
2. по группе кровь совместима 
3. кровь резус-положительная 
4. кровь резус-отрицательная 
5. по резус-фактору кровь не совместима 
 
131. При отсутствии агглютинации в пробе на индивидуальную совместимость и наличии 
агглютинации в пробе на резус – совместимость следует: 
 
1. отказаться от переливания 
2. добавить в пробирку с пробой на резус - совместимость 3 капли 6% полиглюкина и если нет 
агглютинации осуществить переливание 
3. провести пробу на резус-совместимость повторно 
 
132. Пробы, проводящиеся перед переливанием эритроцитарной массы: 
 
1. на групповую совместимость и на резус-совместимость 
2. на резус-совместимость и биопроба 
3. на групповую, резус-совместимость и биопроба 
 
133. Пробы, проводящиеся перед переливанием плазмы: 
 
1. на групповую совместимость и на резус-совместимость 
2. на групповую совместимость и биопроба 
3. биопроба 
 
134. Биологическая проба при переливании компонентов крови проводится: 
 
1. трехкратно по 20-25 мл струйно, интервал 5 мин. 
2. трехкратно по 5-10-15 капель, интервал 10 мин. 
3. трехкратно по 200 капель (со скоростью 60 кап/мин.), интервал 3 мин. 
 
135. Количество физиологического раствора, добавляемого в эритромассу (мл): 
 
1. 300 
2. 200 
3. не более 100 
 
136. Пробы, проводящиеся перед переливанием аутоэритромассы: 
 
1. на групповую совместимость и резус - совместимость 
2. биологическая 
3. на групповую совместимость, резус - совместимость и биологическая 
 
137. Максимальное количество физиологического раствора, вводимого донору при донорском 
прерывистом плазмоферезе (мл): 
 
1. 500 
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2. 250 
3. 1000 
 
138. Скорость переливания аутоэритроцитов при донорском прерывистом плазмоферезе: 
 
1. 20-30 капель в 1 мин. 
2. частыми каплями 
3. 5-10 капель в 1 мин. 
 
139. Скорость введения донору физиологического раствора: 
 
1. струйно 
2. 5-10 капель в 1 мин. 
3. 30-40 капель в 1 мин. 
 
140. К донорству допускаются лица после ОРВИ, ангины, гриппа через: 
 
1. 10 дней 
2. 2 недели 
3. 1 месяц 
 
141. Пробы, проводящиеся перед переливанием свежезамороженной плазмы: 
 
1. определение группы крови в контейнере и на групповую совместимость 
2. определение группы крови у реципиента и на резус-совместимость 
3. определение группы крови реципиента и биологическая 
 
142. При переливании криопреципитата следует учитывать: 
 
1. группу крови 
2. группу крови и резус-принадлежность 
3. резус-принадлежность 
 
143. Скорость инфузии кровезаменителей при проведении биологической пробы: 
 
1. струйно 
2. частыми каплями 
3. капельно 
 
144. Скорость инфузии при введении гемодинамических кровезаменителей: 
 
1. струйно 
2. частыми каплями 
3. 30-40 капель в минуту 
 
145. Скорость инфузии кровезаменителей фибринолитического ряда: 
 
1. струйно 
2. 10-15 капель в минуту 
3. 30-50 капель в минуту 
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146. Переливание эритроцитарной взвеси, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами при 
агглютинации в пробе на групповую совместимость: 
 
1. возможно 
2. возможно редкими каплями, следя за состоянием больного 
3. запрещено 
 
147. Разрушающий фактор крови больного для эритроцитов доноров при переливании 
несовместимой по системе АВО крови: 
 
1. антигены (агглютиногены) 
2. антитела (агглютинины) 
 
148. Причины, по которым нельзя переливать плазму после 1 часа с момента размораживания: 
 
1. дестерилизация 
2. утрата лечебных свойств 
3. выпадение хлопьев фибрина 
 
149. Абсолютное показание к переливанию эритроцитарной массы: 
 
1. упадок сил 
2. гемическая гипоксия 
3. коллапс 
 
150. Продолжительность хранения образца крови больного, взятого до переливания: 
 
1. 12 часов 
2. 24 часа 
3 48 часов 
 
151. При проведении биологической пробы компоненты крови переливают: 
 
1. один раз 
2. два раза с интервалом в 3 минуты 
3. три раза с интервалом в 3 минуты 
 
152. Скорость инфузии кровезаменителей для парентерального питания: 
 
1. частыми каплями 
2. 10-20 капель в одну минуту 
3. 30-40 капель в одну минуту 
 
153. В экстренной ситуации при отсутствии эритроцитарной массы необходимой группы можно 
переливать: 
 
1.эритроцитарную массу АВ (IY) соответствующего резус-фактора 
2. эритроцитарную массу О (I) соответствующего резус-фактора 
3. эритроцитарную взвесь О (I) соответствующего резус-фактора 
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154. Условия хранения моноклональных сывороток для определения группы крови (цоликлонов): 
 
1. в холодильнике при t + 6*С 
2. в холодильнике при t +12*С 
3. в морозильной камере при t -12*С 
4. в морозильной камере при t -30*С 
 
155. После кроводачи в дозе 450,0 мл гемоглобин у донора уменьшается на (г/л): 
 
1. 10 
2. 15 
3. 20 
 
156. Основное достоинство свежезамороженной плазмы: 
 
1. отсутствие угрозы переноса вирусных инфекций 
2. эффективность при парентеральном питании 
3. наличие лабильных факторов свертываемости 
 
157. Особенности техники переливания СЗП: 
 
1. использование фильтра не обязательно 
2. АВО - совместимость необходима 
3. повторное замораживание допустимо 
4. после размораживания при t+37* СЗП должна быть перелита в течение 1 часа 
 
158. Эритроцитарная масса характеризуется: 
 
1. наличием функционально активных тромбоцитов и лейкоцитов 
2. уровнем гематокрита 70-80% 
3. отсутствием возможности переноса вирусных инфекций 
 
159. При переливании эритроцитарной массы допускается добавление в контейнер с эритроцитами: 
 
1. необходимых медикаментов 
2. только физиологического раствора непосредственно перед переливанием 
 
160. Показания к применению эритроцитарной взвеси: 
 
1. стимуляция трофических, иммунобиологических и защитных сил организма 
2. стимуляция гемопоэза при депрессиях кроветворения и апластических синдромах 
3. замещение дефицита эритроцитов и объема циркулирующей крови при активном кровотечении и 
геморрагическом шоке 
 
161. Осложнения при переливании коллоидных плазмозаменителей: 
 
1. несовместимость по антигенам системы АВО 
2. анафилактические и аллергические реакции 
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162. После кроводачи в дозе 450,0 мл. гематокрит у донора уменьшается на (%): 
 
1. 3 
2. 10 
3. 15 
 
163. Особенности хранения кровезаменителей: 
 
1. стерилизация помещения 
2. температура +2+6*С 
3. комнатная температура 
 
164. Метод оценки величины кровопотери (по степени достоверности): 
 
1. динамика гематокрита и Нв 
2. метод разведения красителя 
3. гравитационный метод 
4. статистический метод 
 
165. Клиническое применение аутогемотрансфузий позволяет: 
 
1. увеличить объем заготовленной крови 
2. существенно повысить безопасность трансфузионной терапии 
3. не проводить при переливании пробы на совместимость и биологическую пробу 
 
166. Трансфузии концентрата лейкоцитов используют для: 
 
1. профилактики 
2. лечения 
 
167. Гемолитические осложнения вызывает переливание гемотрансфузионной среды: 
 
1. несовместимой по системе белков 
2. несовместимой по системе резус 
3. содержащей НвsАg 
4. несовместимой по АВО-системе 
 
168. Ранние признаки посттрансфузионных осложнений: 
 
1. общее беспокойство больного 
2. слабый и частый пульс 
3. падение артериального давления 
4. пожелтение склер и кожных покровов 
 
169. Подготовка больного к переливанию крови: 
 
1. общий анализ мочи и крови 
2. подсчет пульса, измерение АД и температуры 
3. определение АЛАТ 
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170. Мероприятия перед переливанием трансфузионной среды: 
 
1. собрать анамнез 
2. подобрать трансфузионную среду 
3. ввести наркотики 
4. провести пробы на совместимость крови донора и больного 
 
171. При возникновении гемотрансфузионного осложнения необходимо: 
 
1. ввести обезболивающие 
2. отключить систему с гемотрансфузионной средой 
3. провести пробу на скрытый гемолиз 
4. известить врача 
 
172. После кроводачи в крови донора количество ретикулоцитов: 
 
1. уменьшается с 1 дня после кроводачи 
2. уменьшается с 3 дня после кроводачи 
3. увеличивается с 3 дня после кроводачи 
 
173.Допустимая температура водяной бани для подогрева трансфузионной среды (*С): 
 
1. +30 
2. +36 
3. +42 
4. +56 
 
174. После кроводачи в крови донора количество эритроцитов и гемоглобина восстанавливается к 
(дню): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 10 
4. 30 
 
175. Заболевание, не передающееся при переливании крови: 
 
1. СПИД 
2. сифилис 
3. дифтерия 
4. токсоплазмоз 
 
176. Цель исследования мочи после переливания компонентов крови: 
 
1. снятие чувства полноты и тяжести в мочевом пузыре 
2. исключение гемоглобинурии 
3. исследование удельного веса мочи 
4. исследование наличия солей и почечных камней 
 
177. Срок годности отмытой эритроцитарной массы (в сутках): 
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1. 1 
2. 14 
3. 21 
 
178. Максимальный срок годности эритромассы с эритроконсервантом ADSOL (в сутках): 
 
1. 14 
2. 21 
3. 135 
4. 42 
 
179. Продолжительность освобождения от работы после кроводачи: 
 
1. 12 часов 
2. 1 день 
3. 2 дня 
 
180. К донорству допускаются лица после прививки убитыми вакцинами через: 
 
1. 5 дней 
2. 10 дней 
3. месяц 
 
181. Срок годности крови, заготовленной на гепарине (в сутках): 
 
1. 1 
2. 14 
3. 21 
 
182. Доноры мужчины допускаются к кроводаче при уровне гемоглобина не менее (г/л): 
 
1. 110 
2. 120 
3. 130 
 
183. Восстановление показателей форменных элементов крови после кроводачи происходит в 
течение: 
 
1. 2-х недель 
2. 1 месяца 
3. 2-х месяцев 
 
184. Продолжительность хранения остатков донорской крови после переливания (в часах): 
 
1. 2 
2. 12 
3. 48 
 
185. Синдром массивных трансфузий развивается при переливании не менее: 
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1. 1 литра крови взрослым пациентам 
2. 2 литров крови или эритроцитов в течение 4-6 часов 
 
186. Показание к переливанию свежезамороженной плазмы при остром ДВС синдроме: 
 
1. дефицит плазменных факторов свертывания 
2. необходимость восстановления уровня тромбоцитов 
 
187. Наибольший процент среди гемотрансфузионных осложнений приходится на конфликт: 
 
1. по резус-фактору 
2. вследствие нарушения температурного режима и сроков хранения 
3. по антигенам системы АВО 
 
188. Первые признаки гемотрансфузионного шока: 
 
1. желтуха, геморрагический синдром 
2. боли в пояснице, жар в груди, озноб, снижение АД 
3. анурия 
 
189. Переливание солевых или коллоидных растворов из одного флакона нескольким больным: 
 
1. допустимо 
2. не допустимо 
3. допустимо только в исключительных обстоятельствах 
 
190. Заболевания, передающиеся при переливании крови и ее компонентов: 
 
1. вирусный гепатит 
2. СПИД 
3. цитомегаловирусная инфекция 
4. сифилис 
 
191. Основные мероприятия профилактики гемолитических посттрансфузионных осложнений: 
 
1. правильное определение групповой и резус принадлежности крови больного 
2. правильная запись групповой и резус принадлежности крови в истории болезни 
3. правильное проведение макроскопической оценки гемотрансфузионной среды 
4. перепроверка группы крови по системе АВО гемотрансфузионной среды и крови больного и 
сравнение результатов с паспортом среды и записями истории болезни 
5. правильное проведение проб на групповую и резус-совместимость 
6. правильное проведение биологической пробы 
7. учет акушерского и трансфузионного анамнеза 
8. учет абсолютных показаний к гемотрансфузии 
 5 6 7 8 
192. Методы определения белков в препаратах крови: 
 
1. рефрактометрический 
2. биуретовый 
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3. Кьельдаля 
 
193. Точный метод определения белка в препарате: 
 
1. рефрактометрический 
2. биуретовый 
3. Кьельдаля 
 
194. При разведении кислоты концентрированной следует: 
 
1. кислоту приливать к воде 
2. воду приливать к кислоте 
 
195. Электрофоретическое исследование препаратов крови используется с целью определения: 
 
1. антител в препарате 
2. чистоты выделенного белка в исследуемом препарате 
3. белка в препарате 
 
196. Для определения водородного показателя требуется: 
 
1. рефрактометр 
2. манометр 
3. микроскоп 
4. рН – метр (иономер) 
 
197. Защитная одежда при работе с потенциально-инфицированной средой: 
 
1. халат, шапочка, маска, резиновый фартук, резиновые перчатки, спецобувь 
2. халат, шапочка, маска, резиновые перчатки 
3. халат, шапочка, маска, спецобувь, резиновые перчатки 
 
198. Лабораторные животные для проведения биологического контроля препаратов крови: 
 
1. морские свинки 
2. белые мыши 
3. кролики 
4. гуси 
5. бараны 
6. петухи 
 
199. У лабораторных животных проводится определение крови на наличие пирогенных свойств при 
температуре (*С): 
 
1. 36-37 
2. 37,5-38,5 
3. 38,5-39,5 
 
200. Препарат в музее станции (ОПК) может храниться в течение: 
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1. 1 года 
2. срока годности 
3. 5 лет 
 
201. В случае обнаружения пирогенных свойств препарат направляется на: 
 
1. шестимесячную выдержку с последующим контролем по пирогену 
2. списание 
3. переработку 
 
204 Государственная фармакопея ХI издания: 
 
1. перечень методов, исследований, используемых в практике клинической диагностики 
2. современный учебник по фармакологии с описанием современных методов исследований качества 
препаратов 
3. сборник обязательных общегосударственных стандартов и положений, определяющих качество 
лекарственных средств 
 
205. Лекарственные средства, полученные из крови, плазмы крови должны иметь надпись на 
этикетке: 
 
1. антитела к ВИЧ отсутствуют 
2. продукция прошла радиационный контроль 
3. Осторожно! Стекло! 
 
206. Питательная среда для контроля стерильности крови, ее компонентов и препаратов: 
 
1. тиогликолевая 
2. Сабуро 
3. мясопептонный бульон (МПБ) 
 
207. Образцы крови на бактериологический контроль отбираются: 
 
1. 1 раз в неделю 
2. 1 раз в месяц 
3. от каждого дня работы бокса 
 
208. Доноры женщины допускаются к кроводаче при уровне гемоглобина не менее (г/л): 
 
1. 110 
2. 120 
3. 130 
 
 
209. Белковые фракции сыворотки крови у доноров плазмы определяются методом: 
 
1. Йендрашика 
2. электрофоретическим 
3. Райтмана и Френкеля 
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210. Время свертывания крови у доноров определяется: 
 
1. методом Ли-Уайта 
2. методом Йендрашика 
3. методом Райтмана и Френкеля 
4. микрометодом Панченкова 
 
211.Билирубин плазмы крови у доноров определяется: 
 
1. методом Ли-Уайта 
2. методом Йендрашика 
3. методом Райтмана и Френкеля 
4. микрометодом Панченкова 
 
212. Виды контроля работы паровых стерилизаторов: 
 
1. технический 
2. химический 
3. бактериологический 
4. биохимический 
 
213. Химические тесты контроля температуры (180*С) в сухожаровом шкафу: 
 
1. левомицетин 
2. гидрохинон 
3. тиомочевина 
 
214. Температура хранения плазмы и сырых осадков (фракции, фибриногена, протромбина) (*С): 
 
1. +18+20 
2. 0+4 
3. -20-40 
 
215. Посуда, используемая для сбора и хранения сырья и полуфабрикатов в процессе 
фракционирования плазмы: 
 
1. алюминиевые бочки 
2. эмалированная и пластмассовая посуда 
3. емкости из стали 
 
216. Методы инактивации болезнетворных бактерий и вирусов в процессе получения альбумина: 
 
1. выдерживание сырья и полуфабрикатов при температуре – 20* в течение 30 дней 
2. пастеризация раствора альбумина при температуре +58+60* в течение 10 часов 
3. автоклавирование при +120* в течение 10 минут 
 
217. Температурный режим фракционирования плазмы: 
 
1. комнатная температура 
2. +20-22*С 
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3. отрицательная температура на уровне точки замерзания водно-спиртовых смесей разной 
концентрации 
 
218. Методы утилизации отходов спиртосодержащих растворов (центрифугата): 
 
1. сливается в канализацию 
2. используется вновь в производстве 
3. передается на переработку для получения спирта, соответствующего государственному стандарту 
 
219. Тип воды, используемый для мытья оборудования в зале фракционирования белков: 
 
1. деионизированная, получаемая с участка химической очистки воды 
2. водопроводная 
3. дистиллированная 
 
220. Плазмаферез: 
 
1. отделение плазмы от клеточных элементов 
2. трансфузия плазмы 
3. заготовка плазмы 
 
221. Плазма: 
 
1. жидкая часть крови 
2. сыворотка 
3. клеточные элементы и сыворотка 
 
222. Виды плазмафереза: 
 
1. прерывистый (ручной) 
2. автоматический (аппаратный) 
3.постоянный 
4. смешанный 
 
223. Максимальный объем одной плазмодачи (мл): 
 
1. 300 
2. 600 
3. 800 
 
224. Виды прерывистого (ручного) плазмофереза: 
 
1. однократный 
2. двукратный 
3. четырехкратный 
 
225. Выход плазмы при однократном (ручном) плазмоферезе (мл): 
 
1. 250 
2. 100 

 30 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. 400 
 
226. Выход плазмы за одну операцию при автоматическом плазмаферезе до (мл): 
 
1. 600 
2. 1000 
3. 1400 
 
227. По окончании процедуры автоматического плазмафереза вводят изотонический раствор хлорида 
натрия в количестве (мл): 
 
1. 200 
2. 500 
3. 700 
 
228. В результате процедуры плазмафереза, донору возвращают собственные: 
 
1. эритроциты 
2. лейкоциты 
3. тромбоциты 
 
229. Максимальный объем плазмы от одного донора в течение года (л): 
 
1. 10 
2. 20 
3. 12 
 
230. Перед каждой кроводачей у донора проводят: 
 
1.исследование общего анализа крови 
2. исследование общего анализа мочи 
3. определение группы крови 
4. биопробу 
 
231. Перед первой плазмодачей у донора: 
 
1. определяют содержание общего белка 
2. определяют белковые фракции 
3. определяют количество тромбоцитов 
4. определяют количество ретикулоцитов 
5. регистрируют ЭКГ 
 
232. Виды донорства по социологическому признаку: 
 
1. кадровые доноры и доноры - родственники 
2. активные доноры и доноры резерва 
3. активные доноры, доноры резерва, доноры - родственники 
 
233. Возраст мужчин, допускаемых к донорству (лет): 
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1. 18-55 
2. 20-60 
3. с 18 
 
234. Оформление донора на кроводачу проводится при наличии: 
 
1. удостоверения личности 
2. справки из домоуправления 
3. паспорта 
 
235. Донор крови допускается к повторной кроводаче через (месяцев): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
 
236. Донор плазмы допускается к последующей плазмодаче через: 
 
1. 10 дней 
2. 1 месяц 
3. 15 дней 
 
237. Абсолютные противопоказания к донорству: 
 
1. бронхиальная астма 
2. сифилис врожденный и приобретенный 
3. язвенная болезнь желудка 
 
238. К донорству не допускаются лица, перенесшие: 
 
1. операцию по удалению желчного пузыря 
2. ампутацию верхней конечности 
3. ампутацию пальцев верхней конечности 
 
239. К донорству допускаются лица после нанесения татуировки и лечения иглоукалыванием через: 
 
1. 1 год 
2. 3 года 
3. 5 месяцев 
 
240. К донорству допускаются лица, контактные с больными гепатитом В и С через: 
 
1. 6 месяцев 
2. 1 год 
3. 2 года 
 
241. Женщины допускаются к донорству через: 
 
1. 1 год после родов 
2. 1 день после окончания менструации 
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3. 1 месяц после окончания лактации 
 
242. К донорству допускаются лица после прививок живыми вакцинами через: 
 
1. 1 месяц 
2. 10 дней 
3. 3 месяца 
4. 6 месяц 
 
243. Продолжительность хранения донорских документов о кроводаче (в годах): 
 
1. 1 
2. 5 
3. 50 
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