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Лечение ран 

 
1. Первая помощь при ранениях включает: 

1) применение доступных методов временной остановки кровотечений; 

2) промывание раны водой; 

3) промывание раны раствором антисептика; 

4) удаление из раны инородных тел; 

5) наложение повязки; 

6) транспортную иммобилизацию. 

 

2. Перечислите виды хирургической обработки раны: 

1) ранняя первичная; 

2) отсроченная первичная; 

3) поздняя первичная; 

4) сверх поздняя первичная; 

5) поздняя вторичная. 

 

3. Под первичной хирургической обработкой раны следует понимать:  

1) иссечение только краев и дна раны; 

2) вскрытие гнойных карманов и затеков; 

3) удаление гнойного отделяемого; 

4) иссечение краев, стенок и дна раны; 

5) промывание раны антисептиком, гемостаз. 

 

4. Первичная хирургическая обработка: 

1) необходима при наличии асептических ран; 

2) необходима при наличии контаминированных ран; 

3) необходима при наличии инфицированных ран; 

4) включает ревизию раневого канала, удаление инородных тел, иссечение краев, стенок и 

дна раны, гемостаз; 

5) включает ревизию раневого канала, удаление инородных тел, гемостаз; 

6) может завершаться наложением первичных швов, первично-отсроченных швов или без 

ушивания раны; 

7) всегда завершается наложением первичных швов; 

8) всегда завершается без ушивания раны. 

 

5. Первичную хирургическую обработку раны не производят: 

1) при продолжающемся кровотечении из раны; 

2) при развитии шока; 

3) в первые 6 часов после ранения; 

4) при явных признаках загрязнения раны; 

5) у пациента с ВИЧ инфекцией либо клиническими проявлениями СПИДа. 

 

6. Максимально допустимые сроки выполнения первичной хирургической обработки раны от 

момента получения повреждения составляют: 

1) до 12 часов; 

2) до 24 часов; 

3) до 48 часов; 

4) до 7 суток; 

5) до появления признаков развития в ране микробно-воспалительного процесса. 

 

7. Вторичная хирургическая обработка: 
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1) выполняется при наличии асептических ран; 

2) выполняется при наличии контаминированных ран; 

3) выполняется при наличии инфицированных ран; 

4) включает ревизию раневого канала, удаление инородных тел, иссечение краев, стенок и 

дна раны, гемостаз; 

5) включает ревизию раневого канала, эвакуацию гноя, гемостаз; 

6) включает вскрытие гнойного очага и затеков, эвакуацию гноя, иссечение 

нежизнеспособных тканей и обеспечение адекватного дренирования раны; 

7) завершается наложением первичных швов; 

8) обычно завершается без ушивания раны. 

 

8. Чем заканчивается хирургическая обработка ран, осложнившихся развитием микробно-

воспалительного процесса? 

1) туалетом раны и наложением швов; 

2) дренированием раны и наложением швов; 

3) туалетом раны и дренированием; 

4) иссечение краев, стенок и дна раны; 

5) тугой тампонадой раны.  

 

9. Какой способ завершения первичной хирургической обработки огнестрельной раны 

наиболее обоснован и эффективен? 

1) первичные глухие швы; 

2) отказ от первичных швов, дренирование раны; 

3) вторичные швы; 

4) отсроченные первичные швы с дренированием раны; 

5) туалет раны. 

 

10. Какое из перечисленных мероприятий является наиболее эффективным в лечении 

огнестрельной раны? 

1) остановка кровотечения в ране; 

2) наложение асептической повязки; 

3) обкалывание области раны антибиотиками; 

4) первичная хирургическая обработка раны без ее ушивания; 

5) удаление из раны инородных тел. 

 

11. Быстрее других заживает рана: 

1) резаная; 

2) рубленая; 

3) укушенная; 

4) ушибленная; 

5) размозженная. 

 

12. Для ускорения заживления при лечении раны в фазе дегидратации необходимы: 

1) смена повязки каждые 12 часов; 

2) применение протеолитических ферментов; 

3) наложение мазевых повязок; 

4) наложение повязок с гипертоническими растворами солей; 

5) наложение повязок с водорастворимыми мазями. 

 

13. Дном раны является кость. При произведении первичной хирургической обработки раны 

следует: 

1) иссечь надкостницу; 
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2) выскоблить кость острой ложкой Фолькмана; 

3) снять верхний слой надкостницы; 

4) трепанировать кость; 

5) иссечь только края и стенки раны. 

 

14. Имеется рана с ограниченным участком некроза края кожи. Что необходимо сделать?    

1) назначить УВЧ на рану;    

2) наложить повязку с гипертоническим раствором хлорида натрия;  

3) наложить повязку с мазью Вишневского;    

4) дренировать рану; 

5) иссечь омертвевший участок кожи. 

 

15. Какие виды заживления ран выделяют?  

1) первичным натяжением;  

2) под струпом; 

3) повторным натяжением; 

4) вторичным натяжением; 

5) отсроченным натяжением. 

 

16. Какой вид хирургического пособия является наиболее эффективным при лечении раны?  

1) иссечение раны; 

2) рассечение раны; 

3) хирургическая обработка раны; 

4) туалет раны; 

5) мобилизация раны. 

 

17. Какой технический прием из перечисленных не применяется во время проведения 

хирургической обработки ран? 

1) рассечение раны; 

2) пересечение раны; 

3) рассечение с частичным иссечением; 

4) частичное иссечение раны; 

5) полное иссечение раны. 

 

18. Основным показанием к наложению первично-отсроченного шва является: 

1) посттравматический шок; 

2) большая кровопотеря; 

3) невозможность стянуть края раны после хирургической обработки; 

4) высокая вероятность развития в ране микробно-воспалительного процесса; 

5) ранение крупного нервного ствола. 

 

19. В какие сроки после хирургической обработки накладываются отсроченные первичные 

швы? 

1) сразу после ее завершения; 

2) через 1-2 дня; 

3) через 5-7 суток; 

4) через 10-15 суток; 

5) через 20-30 и более суток. 

 

20. Вторичные швы: 

1) накладывает на раны, заживающие первичным натяжением; 

2) накладывает на раны, заживающие вторичным натяжением в фазе воспаления; 
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3) накладывает на раны, заживающие вторичным натяжением в фазе пролиферации; 

4) ранние вторичные швы накладывают в 1-3 сутки после хирургической обработки; 

5) ранние вторичные швы накладывают на 7-21 сутки после хирургической обработки; 

6) поздние вторичные швы накладывают на 4-15 сутки после хирургической обработки и 

до образования рубцовой ткани; 

7) поздние вторичные швы накладывают по истечении 21 суток с момента получения 

ранения и включают иссечение рубцовой ткани. 

 

21. Для заживления раны первичным натяжением необходимо: 

1) плотное соприкосновение тканей, формирующих рану; 

2) зияние краев раны, превышающее 10 мм; 

3) отсутствие в ране очагов некроза тканей и сгустков крови; 

4) бактериальная контаминация раны не выше 1010 микробных тел на грамм ткани; 

5) бактериальная контаминация раны не выше 106 микробных тел на грамм ткани. 

 

22. Наиболее склонны к развито гнойных осложнений раны: 

1) резаные; 

2) операционные; 

3) укушенные; 

4) огнестрельные; 

5) колотые. 

 

23. Наиболее высока вероятность заживления первичным натяжением раны: 

1) ушибленной; 

2) рваной; 

3) укушенной; 

4) гнойной; 

5) резаной. 

 

24. Лечение ушитых операционных ран включает: 

1) обязательное дренирование; 

2) дренирование при наличии показаний; 

3) обязательную антибиотикопрофилактику; 

4) антибиотикопрофилактику при наличии факторов риска инфицирования; 

5) смену асептических повязок; 

6) повязки с водорастворимыми антибактериальными мазями. 

 

25. Чем заканчивается хирургическая обработка ран, осложнившихся развитием инфекционного 

процесса? 

1) туалетом раны и наложением швов; 

2) дренированием раны и наложением швов; 

3) иссечение краев, стенок и дна раны; 

4) тампонадой раны; 

5) туалетом раны и дренированием. 

 

26. Лечение гнойных ран включает: 

1) первичную хирургическую обработку; 

2) вторичную хирургическую обработку; 

3) местное лечение в соответствии с фазами раневого процесса; 

4) системную антибактериальную терапию в 1-2 фазах раневого процесса; 

5) местное применение антибиотиков в 1-2 фазах раневого процесса; 

6) системную антибактериальную терапию во всех фазах раневого процесса. 
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27. При развитии в ране микробно-воспалительного процесса, вызванного синегнойной 

палочкой, наиболее эффективным является местное применения: 

1) суспензии этазола; 

2) сухого пенициллина; 

3) салициловой мази; 

4) порошка борной кислоты; 

5) протеолитических ферментов. 

 

28. Основные принципы местного лечения гнойных ран в фазе воспаления включают: 

1) адекватное дренирование раны; 

2) проведение полноценной некрэктомии; 

3) применение мазевых повязок; 

4) санация раны растворами антисептиков; 

5) наложение вторичных швов. 

 

29. В фазе воспаления основными задачами лечения инфицированной раны являются: 

1) подавление инфекции в ране; 

2) стимуляция роста грануляций; 

3) ускорение очищения раны; 

4) защита грануляций от повреждения; 

5) профилактика избыточного образования рубцовой ткани; 

6) дренирование раны.  

 

30. В фазе воспаления для местного лечения инфицированных ран используют: 

1) дренирование раны; 

2) протеолитические ферменты; 

3) альгинатные повязки; 

4) жирорастворимые антисептические мази; 

5) орошение раны антибиотиками. 

 

31. Местное лечение гнойных ран в фазе воспаления включает: 

1) влажную обработку ран с осмотически-активными веществами и антисептиками; 

2) сухую обработку ран; 

3) использование водорастворимых антимикробных мазей; 

4) использование жирорастворимых антимикробных мазей; 

5) повторное иссечение некрозов; 

6) внутривенное введение иммуноглобулинов. 

 

32. Эффективность санации инфицированной раны повышают: 

1) вакуумная обработка раны; 

2) обработка лазерным излучением; 

3) обработка пульсирующей струей жидкости; 

4) местное применение антибиотиков; 

5) согревающие компрессы.  

 

33. Выберете наиболее эффективные способы дренирования ран: 

1) установка в рану одного перфорированного силиконового дренажа; 

2) активное дренирование; 

3) установка в рану выпускника из латексной резины; 

4) промывание полости раны раствором антисептика с последующей активной аспирацией 

содержимого; 
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5) посредством марлевого тампона. 

 

34. Основные принципы местного лечения ран в фазе регенерации: 

1) активное дренирование раны; 

2) частая санация раны растворами антисептиков; 

3) проведение полноценной некрэктомии; 

4) повязки с мазями, стимулирующими процессы регенерации; 

5) сближение краев раны. 

 

35. В фазе регенерации для местного лечения инфицированных ран используют: 

1) дренирование раны; 

2) протеолитические ферменты; 

3) гидроколлоидные повязки; 

4) водорастворимые антибактериальные мази; 

5) вторичные швы; 

6) аутодермопластику. 

 

36. Местное лечение гнойных ран в фазе эпителизации включает: 

1) использование водорастворимых антимикробных мазей; 

2) использование жирорастворимых антимикробных мазей; 

3) повязки с индифферентными и стимулирующими мазями; 

4) обязательную ежедневную смену повязок; 

5) дренирование раны по показаниям; 

6) физиотерапию (УФО, лазер, пульсирующее магнитное поле). 

 

37. В фазе эпителизации для местного лечения инфицированных ран используют: 

1) альгинатные повязки; 

2) губчатые повязки; 

3) гидрогелевые повязки; 

4) водорастворимые антибактериальные мази; 

5) пересадку культур аллофибробластов; 

6) аутодермопластику. 

 

38. Местное лечение гнойных ран в фазе пролиферации включает: 

1) обязательное дренирование; 

2) неадгезивные повязки; 

3) использование водорастворимых антимикробных мазей; 

4) использование жирорастворимых антимикробных мазей; 

5) повторное иссечение некрозов; 

6) обязательное выполнение аутодермопластики; 

7) после полного очищения раны наложение вторичных швов или лейкопластырное 

стяжение, при большой площади раны – аутодермопластика. 

 

39. К основным принципам общего лечения гнойных ран относится: 

1) системная антибактериальная терапия; 

2) местное применение протеолитических ферментов; 

3) иммунокоррекция; 

4) симптоматическая терапия; 

5) коррекция нарушений обмена веществ и функции органов и систем. 

 

40. Системная терапия гнойных ран включает: 

1) антибиотикотерапия во всех фазах раневого процесса; 
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2) антибиотикотерапия в 1-2 фазах раневого процесса; 

3) обязательную дезинтоксикационную терапию; 

4) дезинтоксикационную терапию при наличии признаков системной воспалительной 

реакции; 

5) обязательное использование иммуномодуляторов; 

6) обезболивание. 

 

41. Показаниями к системному применению антибиотиков при лечении ран являются: 

1) любые инфицированные раны; 

2) раны от укусов животных и человека; 

3) огнестрельные раны; 

4) наличие системной воспалительной реакции; 

5) старт лечебных мероприятий на сроках более 24 часов с момента ранения; 

6) старт лечебных мероприятий на сроках более 12 часов с момента ранения. 

 

42. Бесповязочное лечение в абактериальной среде как правило проводят при: 

1) обширных плоских ранах мягких тканей; 

2) колотых ранах,  

3) огнестрельных ранах, 

4) локальных глубоких ожогах, 

5) укушенных ранах. 

 

43. Лечение контаминированных случайных ран включает: 

1) обязательную профилактику столбняка; 

2) профилактику столбняка при сильном загрязнении раны землей; 

3) выполнение ПХО абсолютно во всех случаях; 

4) проведение ПХО во всех случаях кроме небольших поверхностных повреждений и 

случаев, где есть косметические и функциональные противопоказания; 

5) обязательное дренирование; 

6) дренирование при наличии показаний. 

 

44. Целью хирургической обработки контаминированной раны является: 

1) стерилизация раны; 

2) остановка кровотечения в ране; 

3) удаление девитализированных тканей; 

4) удаление инородных тел; 

5) снижение степени микробной контаминации в ране; 

6) обязательное наложение первичных швов. 

 

45. К методам физической антисептики, применяемым для лечения ран в фазе воспаления 

относится: 

1) обработка раны пульсирующей струей; 

2) санация раны растворами антисептиков; 

3) обработка раны методом ультразвуковой кавитации; 

4) антибактериальная терапия; 

5) обработка гнойной раны посредством лазерного излучения. 

 

46. Если ушитая операционная рана заживает первичным натяжением, то смену повязки и 

ревизию раны проводят: 

1) ежедневно; 

2) обязательно один раз в 24 часа;  

3) не чаще, чем один раз в неделю; 
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4) при промокании повязки раневым отделяемым; 

5) при усилении болей в области раны; 

6) при повышении температуры тела. 

 

47. Введение противостолбнячной сыворотки по методу Безредко включает: 

1) на 1 этапе вводят 0,1 мл сыворотки подкожно; 

2) на 1 этапе вводят 0,1 мл разведенной сыворотки внутрикожно; 

3) величину папулы, полученной при введении тестовой дозы препарата, оценивают через 

20 минут; 

4) величину папулы, полученной при введении тестовой дозы препарата оценивают через 

40 минут; 

5) на 2 этапе вводят 0,1 мл разведенной сыворотки подкожно; 

6) на 2 этапе вводят 0,1 мл сыворотки подкожно; 

7) при отсутствии патологической реакции на подкожное введение тестовой дозы 

препарата, необходимую лечебную дозу вводят подкожно; 

8) при отсутствии патологической реакции на подкожное введение тестовой дозы 

препарата, необходимую лечебную дозу вводят внутримышечно. 


