
Контрольные вопросы по теме «Раны» 

 

1. К местным обязательным симптомам раны относят:   1) припухлость вокруг раны;   

2) краснота кожи вокруг раны;   3) отёчность краёв раны;  4) кровотечение из раны;  5) 

нарушение чувствительности в зоне раны;  6) местное повышение температуры;  7) боль;   

8) зияние раны;   9) нарушение функции повреждённого органа. 

Выберите правильный ответ:   а) 1,2,3 и 6;   б) 4,5,7 и 9;   в) только 8;   г) 4,7 и 8;    

                                                     д) все ответы. 

 

2. Какие понятия включает анатомическое строение раны?  1) Края раны;  2) раневой 

дефект; 3) раневой канал (просвет раны); 4) угол раневого канала;  5) стенки раневого 

канала;  6) слои раневого канала;  7) раневая полость;  8) зона раневого повреждения;  9) 

дно раны у слепых ран;  10) входное и выходное отверстия у сквозных ран. 

Выберите правильный ответ: а) 1,3,5,9 и 10;  б) 2,4,6,9 и 10;  в) 1,3,5,7 и 9;   

                                                   г) 2,4,6,8 и 10;  д) 1,3,4,6 и 8. 

 

3. По характеру повреждения в зависимости от вида травмирующего агента раны 

бывают: 1) колотые;  2) инфицированные;  3) рубленые; 4) асептические;   5) укушенные; 6) 

проникающие; 7) резаные;  8) операционные;  9) ушибленные;   10) случайные;  11) рваные;   

12) непроникающие. 

Выберите правильный ответ:   а) 1,2,3,4,5 и 6;   б) 7,8,9,10,11 и 12;   в)2,4,6,8,10 и 12;    

                                                     г) 1,3,5,7,9 и 11;   д) 4,5,6,7,8 и 9. 

 

4. Резаные раны являются наиболее благоприятными по своему течению, так как 

кровоснабжение стенок и дна раны не нарушено, в стенках раны минимальное количество 

некротизированных тканей. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

5. Колотые раны представляют большой риск повреждения глубоко расположенных 

органов, так как при незначительном болевом синдроме зияние раны минимальное и 

наружного кровотечения может не быть. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

6. Стенки и дно рубленой раны не подвержены процессам некроза, так как рубленые 

раны достаточно глубокие с ровными краями и выраженным зиянием. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

7. Для ушибленных ран характерно:  1) неровность краёв;  2) зона размозжения 

тканей вокруг раны; 3) некрозы и кровоподтёки вокруг раны;  4) тромбоз сосудов в зоне 

повреждения тканей;  5) выраженный болевой синдром;  6) умеренное кровотечение. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2 и 3;  б) 4,5 и 6;  в) 1,3 и 5;  г) 2,4 и 6;   

                                                    д) все ответы. 

 

8. Для укушенных ран наиболее характерно:  1) выраженный болевой синдром;  2) 

выраженное повреждение тканей в месте укуса;  3) большая глубина раневого канала;  4) 

незначительные зияние и кровотечение;  5) повышенная инфицированность из-за высокой 

обсеменённости ротовой полости неспецифической микрофлорой;  6) трансмиссия 

специфической  инфекции (вирус бешенства, малярия и др.);  7) большая кровопотеря;  8) 

обязательное присутствие гиперемированной и отёчной зоны вокруг раны;  9) отравлением 

организма токсинами (укусы ядовитых змей, насекомых и др.). 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5,7 и 9;  б) 2,4,6 и 8;  в) 2,3,7 и 8;  г) 1,4,5,6 и 9;  

                                                    д) 3,4,7 и 9. 



 

9. Чем больше масса и скорость снаряда при огнестрельных ранениях, тем больше 

повреждение, так как величина повреждения зависит от кинетической энергии снаряда. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

10. К отличительным особенностям огнестрельных ран относят:  1) кровотечение;   

2) зияние;   3) отёчность;   4) обширная зона некроза;  5) осаднение краёв раны;   6) 

загрязнение раны инородными предметами. 

Выберите правильный ответ:   а) 1,2 и 6;   б) 1,3 и 5;   в) 4,5 и 6;   г) 2,3 и 6;   д) 1,2 и 

5. 

 

11. В механизме инфицирования огнестрельных ран важны следующие моменты: 1) 

непосредственный контакт с тканями загрязнённой маслом и копотью поверхности 

снаряда; 2) попадание в раневой канал пыли и мелких посторонних предметов из-за 

отрицательного давления в нём; 3) засасывание патогенных микроорганизмов в связи с 

возникновением отрицательного давления в момент расширения пульсирующей полости 

раневого канала из-за феномена кавитации (энергия бокового удара);  4) снижение 

сопротивляемости организма к инфекции в военных условиях;  5) недостаточность 

соблюдения личной гигиены в военных условиях;  6) преднамеренное инфицирование 

снарядов различными способами перед использованием. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3 и 5;  б) 2,4 и 6;  в) 1,2 и 3;  г) 4,5 и 6;  д) 1,4 и 5. 

 

12. Раны в зависимости от обсеменённости микробной флорой и выраженности 

воспалительного процесса бывают:   1) асептические (чистые);  2) условно чистые;  3) 

загрязнённые; 4) инфицированные;  5) грязные;  6) гнойные. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3 и 5;  б) 2,4 и 6;  в) 1,4 и 6;  г) 2,3 и 5;  д) 2,3 и 6. 

 

13. Для раны в фазе воспаления характерны следующие признаки:  1) отёк тканей;  

2) фибринозные налёты;  3) гнойный экссудат в ране;  4) сочные яркие грануляции;  5) 

скудный серозный экссудат;  6) эпителизация по краям раны;  7) контактная кровоточивость 

грануляций. 

Выберите правильный ответ: а) 2,4,5 и 6;  б) 1,4,6 и 7;  в) 1,2 и 3;  г) 5,6 и 7;    

                                                   д) 2,4,5 и 7. 

 

14. При неосложнённом течении фазы воспаления рана очищается от микрофлоры и 

некрозов к 5-6 суткам, так как в этот период активизируются некролитические процессы и 

фагоцитоз микробов и некротизированных масс. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

15. Фаза регенерации, образования и созревания грануляционной ткани 

предполагает наличие следующих процессов:  1) литическое воздействие на 

сформировавшиеся в ране некрозы;  2) фагоцитоз микробов и некротизированных тканей;  

3) коллагенизация раны;  4) дифференцировка клеток сформировавшегося рубца;  5) 

ретракция соединительной ткани; 6) интенсивный рост кровеносных и лимфатических 

сосудов;  7) эпителизация раны. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5 и 7;  б) 2,4 и 6;  в) 1,2 и 3;  г) 5,6 и 7;  д) 3,6 и 7. 

 

16. Клетки эпителия по мере их роста мигрируют от краёв раны к её центру в виде 

ободка неограниченной ширины, так как процесс эпителизации раны зависит от 

кровоснабжения тканей и медикаментозной стимуляции процесса. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д.  

 



17. Фаза образования и реорганизации рубца предполагает наличие следующих 

процессов:  1) снижение активности фибробластов; 2) образование рубца из сплетающихся 

между собой коллагеновых волокон; 3) коллагенизация раны;  4) дифференцировка клеток 

сформировавшегося рубца;  5) ретракция соединительной ткани; 6) интенсивный рост 

кровеносных и лимфатических сосудов;  7) эпителизация раны. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2 и 5;  б) 3,4,6 и 7;  в) 1,3,5 и 7;  г) 2,4 и 6;   

                                                    д) 1,2,6 и 7. 

 

18. К основным видам заживления ран относятся: 1) заживление ран первичным 

натяжением;  2) заживление ран вторичным натяжением;  3) заживление ран без 

натяжения;  4) заживление ран под асептической повязкой;  5) заживление ран под 

струпом;  5) заживление ран в гнотобиологической камере. 

Выберите правильный ответ: а) 1,2 и 3;  б) 4,5 и 6;  в) 1,3 и 5;  г) 2,4 и 6;  д) 1,2 и 5. 

 

19. Обязательными условиями первичного заживления ран являются: 1) 

асептичность;  2) отсутствие некроза в просвете раны;   3) хорошее соприкосновение краёв 

раны;  4) наличие грануляций в ране;  5) наличие некротических тканей в просвете раны.  

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,4 и 5;   б) 1,2,3 и 5;   в) 1,2,4 и 5;   г) 1,2 и 3; 

                                             д) 2,3,4 и 5. 

 

20. Какая максимальная микробная обсеменённость раны является достаточной для 

её заживления первичным натяжением?   

Выберите правильный ответ:  а) абсолютная стерильность;  б) ниже 10 микробных 

тел в 1 г ткани;  в) ниже 10 3 микробных тел в 1 г ткани;  г) ниже 10 5 микробных тел в 1 г 

ткани;  д) ниже 10 6 микробных тел в 1 г ткани. 

 

21. Характерным для заживления ран вторичным натяжением является: 1) зияние 

раны; 2) наличие грануляций в просвете раны;   3) формирование трофической язвы;   4) 

образование тонкого кожного рубца;   5) вворачивание краёв раны. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2 и 4;  б) 3,4 и 5;  в) 1,3 и 4;  г) 1,2 и 5;  д) 2,3 и 5. 

 

22. Характерными признаками грануляционной ткани являются: 1) синюшный цвет  

2) ярко-розовая окраска;   3) гладкая блестящая поверхность; 4) тусклая матовая 

поверхность;   5) кровоточивость при контакте;   6) большое количество серозного 

экссудата;   7) мелкозернистая поверхность. 

Выберите правильный ответ: а) 2,3 и 7;  б) 2,5,6 и 7;  в) 1,3,4 и 6;  г) 3,5 и 7;  д) 2,5 и 

7. 

 

23. Третья фаза вторичного заживления раны характеризуется:  1) возникновением 

грануляций только в центре раны;  2) полным выполнением полости раны грануляциями;  

3) концентрическим сокращением краёв раны и её стенок;  4) увеличением площади раны в 

связи с уменьшением её глубины;  5) нарастанием эпителия от краёв раны к её центру;  6) 

появлением островков эпителия на поверхности грануляций. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3 и 5;  б) 2,4 и 6;  в) 2,3 и 5;  г) 1,2 и 3;  д) 4,5 и 6. 

 

24. Струп, образующийся при поверхностных ранах кожи необходимо всегда 

удалять, так как  наличие струпа замедляет процесс эпителизации раны. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

25. Максимально допустимым сроком для проведения первичной хирургической 

обработки ран с наложением глухих швов является 24 часа после травмы, так как в более 

поздние сроки происходит глубокая инвазия микробов в стенки раны. 



Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д. 

 

26. Первичную хирургическую обработку раны следует выполнять у больного сразу 

же после поступления, независимо от наличия шока, так как степень риска возникновения 

гнойных осложнений пропорциональна времени, прошедшему с момента травмы до 

операции. 

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д. 

 

27. Противопоказанием для выполнения первичной хирургической обработки раны 

является острая анемия, так как дополнительная кровопотеря при выполнении первичной 

хирургической обработки может способствовать развитию геморрагического шока. 

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д. 

 

28. Операция «первичная хирургическая обработка» должна включать следующие 

основные элементы:  1) туалет раны;  2) рассечение раны (операционный доступ);  3) 

остановка кровотечения;  4) иссечение нежизнеспособных, загрязнённых и 

имбибированных кровью тканей;  5) применение различных методов дополнительной 

интраоперационной обработки раны;  6) дренирование раны;  7) закрытие раны швами или 

асептической повязкой.   

Выберите правильный ответ:  а) только 1 и 7;  б) только 1,4 и 7;  в) только 1,2,4,6 и 

7;    

                                                    г) только 1,2,3,4,6 и 7;  д) все ответы правильные. 

 

29.  Больной поступил в хирургическое отделение с рвано-ушибленной раной лобной 

области, которую получил 5 часов назад. Какова хирургическая тактика? 

Выберите правильный ответ:   а) наложение стерильной повязки;    

                                                б) наложение повязки с антисептиками;    

                                                в) наложение первично-отсроченных швов;   

                                                г) первичная хирургическая обработка раны;    

                                                д) наложение ранних вторичных швов. 

 

30.  Каков оптимальный срок наложения ранних вторичных швов после ранения? 

Выберите правильный ответ:  а) на 2-е сутки;   б) на первой неделе; в) на 2-ой неделе; 

                                                    г) на  3-ей неделе;   д) спустя месяц и более. 

 

 

31.  У больной на 7-е сутки после операции  вскрытия гнойника по поводу острого 

гнойного мастита рана очистилась и заполняется грануляциями. Какова дальнейшая 

хирургическая тактика? 

Выберите правильный ответ:  а) первичная хирургическая обработка раны;   

                                                 б) наложение первично-отсроченных швов;    

                                                 в) наложение ранних вторичных швов;   

                                                 г) наложение поздних вторичных швов;   

                                                 д) местное консервативное лечение. 

 

32. Хирургическая обработка чистой раны с наложением швов, выполняемая через 3 

недели после травмы, соответствует понятию поздних вторичных швов, так как к этому 

времени в ране формируется рубцовая ткань. 

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д. 

 

33. Какие из указанных средств и методов следует применять при лечении гнойных 

ран в стадии воспаления (фаза гидратации)?   1) покой;   2) антибиотики;   3) повязки с 



мазью на водорастворимой основе;   4) сближение краёв раны лейкопластырем;   5) повязки 

с винилином;   6) обработка ран 3% раствором перекиси водорода; 7) гнотобиологическая 

изоляция. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2,3,6 и 7;   б) 2,3,4,6 и 7;   в) 1,2,5,6 и 7;    

                                                    г) 2,3,5,6 и 7;  д) 1,2,4,5,6 и 7. 

 

34. Какие из указанных средств и методов следует применять при лечении ран в 

стадии регенерации (фазе дегидратации)? 1) повязки с гипертоническим раствором;  2) 

повязки с протеолитическими ферментами;  3) повязки с мазями на водорастворимой 

основе; 4) повязки с винилином;  5) повязки с биологическими стимуляторами 

(метилурациловая мазь, облепиховое масло и др.);   6) наложение ранних вторичных швов. 

Выберите правильный ответ: а) 1,2,3,4 и 5;  б) 4,5 и 6;  в) 1,3,4,5 и 6;  г) 3,4 и 5;    

                                                   д) 2,3,4 и 5. 

 

35. К преимуществам лечения ран в условиях контролируемой абактериальной 

среды (метод СЕТ) следует отнести:  1) предотвращение турникетного эффекта повязки;  2) 

предотвращение тепличного эффекта повязки;  3) предотвращение госпитального 

инфицирования;  4) возможность визуального контроля течения раневого процесса;  5) 

предотвращения механического повреждения раны;  6) предотвращение высушивания 

грануляций;  7) предотвращение необходимости закрытия раневого дефекта пластическими 

методами;  8) предотвращение избыточного роста грануляций. 

Выберите правильный ответ: а) 1,2,3 и 4; б) 5,6,7 и 8; в) 1,3,5 и 7; г) 2,4,6 и 8; 

                                                   д) 1,2,7 и 8. 

 

36. К гнотобиологическим методам местного лечения ран относятся: 1) метод 

лечения в контролируемой среде (CET - Controlled Environment Treatment);  2) кварцевое 

облучение раны;  3) инфракрасное облучение раны;  4) метод биолиза;  5) открытое 

бесповязочное ведение раны с применением местного медикаментозного лечения;  6) метод 

управляемой абактериальной среды (УАС). 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3 и 5;  б) 2,4 и 6;  в) 1,2 и 3;  г) 1,4 и 6;  д) 4,5 и 6.  

 

37. К спорообразующим возбудителям анаэробной инфекции относятся: 1) 

Clostridium perfringens;   2) Clostridium aedematiens;   3) Clostridium septicus;     4) Clostridium 

hystoliticus;   5) пептококки;   6) пептострептококки;   7) Escherichia coli;   8) актиномицеты;   

9) бактероиды;   10) фузобактерии.   

Выберите правильный ответ: а) 1,2,3 и 4;  б) 7,8,9 и 10;  в) 4,5,6 и 7;  г) 1,4,7 и 10; 

                                            д) 2,3,5 и 6. 

 

38. К факторам, способствующим развитию анаэробной инфекции, следует отнести: 

1) значительное повреждение тканей (ушиб, размозжение);  2) повреждение в 

эпидемическом очаге анаэробной инфекции;   3) повреждение тканей в условиях 

сниженного содержания кислорода в воздухе;   4) расстройство местного кровообращения;   

5) факторы, снижающие жизнеспособность тканей (анемия, шок);   6) большие размеры 

раны. 

Выберите правильный ответ:   а) 1,2 и 3;   б) 4,5 и 6;   в) 1,3 и 5;   г) 2,4 и 6;   д) 1,4 и 

5. 

 

39. Симптомами анаэробной инфекции являются: 1) резкое повышение температуры 

тела;  2) сильные боли распирающего характера в ране и по ходу сосудистого пучка;  3) 

полное отсутствие болевого синдрома; 4) резкая гиперемия кожи в области поражения; 5) 

бледно-цианотичный оттенок окраски кожи в области поражения;  6) выраженный отёк 



тканей поражённой области;  7) наличие гнойного отделяемого из раны;  8) чёткие границы 

гиперемии кожи в зоне поражения.    

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5 и 7;  б) 2,4,6 и 8;  в) 3,4,7 и 8;  г) 1,2,5 и 6;   

                                                    д) 1,2,3 и 8. 

 

40. При анаэробной инфекции пальпаторно может определяться крепитация, так как 

одной из особенностей анаэробной инфекции является активное поступление воздуха в 

ткани через просвет раны.    

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д.  

 

41. Неспорообразующими возбудителями анаэробной инфекции являются: 1) 

Clostridium perfringens; 2) Clostridium aedematiens; 3) Clostridium septicus; 4) Clostridium 

hystoliticus; 5) пептококки;  6) пептострептококки;  7) Esherichia coli;   8) актиномицеты;   9) 

бактероиды;   10) фузобактерии. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2,3 и 4;   б) 5,6,7,8,9 и 10;  в) 4,5,6 и 7;  г) 1,4,7 и 

10; 

                                                    д) 2,3,5 и 6.    

 

42. Анаэробная неклостридиальная инфекция может развиться после операции на 

органах брюшной полости, так как источником неклостридиальной инфекции может быть 

содержимое пищеварительной трубки. 

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д. 

 

43. Анаэробная неклостридиальная инфекция протекает с преимущественным 

поражением: 1) кожи (дерматит); 2) жировой клетчатки (целлюлит); 3) фасций (фасциит);  

4) мышц (миозит);   5) костей (остит);  6) суставов (артрит). 

Выберите правильный ответ:   а) 1,3 и 5;   б) 2,4 и 6;   в) 1,2 и 3;   г) 4,5 и 6;   д) 2,3 и 

4.   

 

44. При вскрытии анаэробной неклостридиальной флегмоны выделяется мутный, 

окрашенный изменённой кровью, экссудат, так как при анаэробной неклостридиальной 

флегмоне преобладают процессы некроза с гемолизом эритроцитов над гнойным воспале-

нием. 

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д.            

 

45. При лечении неклостридиальной анаэробной флегмоны применяют: 1) широкие 

лампасные разрезы с рассечением фасций, но без удаления глубжерасположенных тканей; 

2) широкие и глубокие разрезы с максимальным иссечением нежизнеспособных и с 

сомнительной жизнеспособностью тканей;  3) повязки с мазями на водорастворимой 

основе;   4) повязки с мазью Вишневского; 5) антибиотики узкого спектра действия, 

действующие на грамотрицательную флору; 6) антибиотики широкого спектра действия из 

группы аминогликозидов и цефалоспоринов;  7) введение производных нитроимидазола;   

8) гипербарическая оксигенация. 

Выберите правильный ответ:  а) 2,3,6,7 и 8;  б) 1,3,5 и 7;  в) 1,4,5 и 8;  г) 2,4,6 и 8; 

                                                    д) 3,4,5 и 6. 

 

46. При общем лечении клостридиальной анаэробной инфекции  применяются: 1) 

внутривенное введение лечебной противогангренозной сыворотки; 2) введение противо-

столбнячной сыворотки;  3) обильное энтеральное питание;  4) дезинтоксикационная 

инфузионная терапия;   5) антибиотики группы стрептомицина;   6) антибиотики группы 

аминогликозидов. 



Выберите правильный ответ:   а) 1,3 и 5;   б) 2,4 и 6;   в) 1,2 и 3;   г) 1,4 и 6;   д) 4,5 и 

6.  

 

47. Комплексная профилактика анаэробной инфекции ран включает: 1) раннюю 

первичную хирургическую обработку ран;   2) использование перевязочного материала, 

пропускающего воздух к поверхности раны;   3) применение поливалентной 

противогангренозной сыворотки;   4) использование противостолбнячной сыворотки;   5) 

использование столбнячного анатоксина. 

Выберите правильный ответ:   а) 1 и 2;   б) 3,4 и 5;   в) 1 и 3;   г) 2,4 и 5;   д) 4 и 5.   

 

48. К основным признакам столбняка следует отнести: 1) дисфагию; 2) тризм 

челюстей;  3) атонию мышц;   4) опистотонус;   5) ригидность затылочных мышц;   6) 

анемию;   7) водобоязнь;   8) брадикардию. 

Выберите правильный ответ:  а) 2,3 и 4;   б) 1,5 и 7;  в) 3,5,6 и 7;   г) 1,2,4 и 5;    

                                                    д) 1,7 и 8.                 

 

49. Столбняк сопровождается тоническими и клоническими судорогами, так как 

столбняк - острое инфекционное заболевание, вызываемое спорообразующей анаэробной 

палочкой Clostridium tetani. 

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д.         

 

50. Течение столбняка определяется воздействием столбнячного экзотоксина, 

имеющего 2 компонента (тетаноспазмин и тетанолизин), на нервные клетки различной 

локализации и кровь, так как столбнячный токсин быстро распространяется в организме по 

лимфатическим сосудам. 

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д.          

 

51. Каковы симптомы, характерные для столбняка? 1) мраморно-цианотичный 

рисунок кожи в области первичного очага; 2) резкое повышение температуры тела;   3) 

тризм жевательных мышц;   4) отсутствие боли в ране; 5) нервно-психическое возбуждение; 

6) сардоническая улыбка; 7) опистотонус; 8) сухость кожи. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5 и 7;  б) 2,4,6 и 8;  в) 1,2 и 5;  г) 4,7 и 8;   

                                                    д) 3,4,6 и 7. 

 

52. Какова причина смерти при столбняке? 

      Выберите правильный ответ: а) острая интоксикация, приводящая к развитию 

инфекционно-токсического шока;   б) острая сердечно-сосудистая недостаточность из-за 

токсического поражения сердечной мышцы;  в) острая почечная недостаточность (уремия);   

г) асфиксия вследствие тонических судорог или паралича дыхательного центра;   д) острая 

печёночная недостаточность вследствие гемолизирующего действия столбнячного токсина.    

 

 53. Во время судорог при столбняке смерть наступить не может, так как 

характерным для столбняка является сохранённое сознание во время приступа столбнячных 

судорог. 

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д.          

 

54. В комплекс лечения столбняка входят:   1) купирование приступов судорог 

(транквилизаторы, барбитураты, миорелаксанты в сочетании с ИВЛ);   2) лечение 

дыхательной недостаточности (бронхолитические и муколитические средства); 3) лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности (объёмозамещающие растворы и кардиотропные 

средства);  4) дезинтоксикационная терапия, коррекция нарушений электролитного обмена 

и КЩС (физиологический раствор, раствор Рингера, 5% раствор глюкозы, гемодез, 



кристаллоиды, бикарбонат натрия, трисамин); 5) специфическая терапия (ПСС, ПС γ-

глобулин, столбнячный анатоксин) и антибиотики широкого спектра действия;   6) 

десенсибилизирующие средства. 

Выберите правильный ответ:   а) 1,3 и 5;   б) 1,4 и 5;   в) 2,4 и 6;   г) 2,3 и 5;   д) 1,2 и 

3.     

 

55. Плановая специфическая первичная вакцинация с целью профилактики 

столбняка у детей адсорбированной коклюшно - дифтерийно - столбнячной вакциной 

(АКДС) и адсорбированной дифтерийно - столбнячной вакциной (АДС-М) и у взрослых 

столбнячным анатоксином (АС) является недостаточной, так как организм сохраняет 

способность к быстрой выработке антител на повторное введение анатоксина только после 

ревакцинации, которая должна проводиться каждые 10 лет.  

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д.            

 

56. Не всех случаях следует проводить экстренную специфическую профилактику 

столбняка адсорбированным столбнячным анатоксином (АС-анатоксином) в сочетании с 

противостолбнячным человеческим иммуноглобулином (ПСЧИ) или противостолбнячной 

сывороткой (ПСС), так как при имеющихся достоверных сведениях о плановой первичной 

вакцинации достаточно ограничиться ревакцинацией АС-анатоксином.     

Выберите правильный ответ:   а;   б;   в;   г;   д. 

 

57. При бешенстве наблюдаются следующие последовательно протекающие стадии:  

1) инкубационная стадия;  2) стадия предвестников (депрессии);  3) стадия возбуждения;  4) 

стадия тонических и клонических судорог;  5) коматозная стадия;  6) стадия паралича. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2 и 3;  б) 4,5 и 6;  в) 1,3 и 5;  г) 2,4 и 6;  д) 2,3 и 6. 

 

58. При укушенных ранах следует всегда проводить не только полноценную 

первичную хирургическую обработку с последующим открытым ведением, но и 

вакцинацию пациента, так как профилактическое введение культуральной очищенной 

концентрированной антирабической вакцины (КОКАВ) позволяет избежать возникновения 

бешенства. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 


