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Раны. Раневой процесс. 
 

1. Выберите наиболее полное понятие «рана»: 

1) закрытое повреждение мягких тканей; 

2) нарушение целостности кожи; 

3) нарушение целостности только слизистой оболочки; 

4) нарушение целостности кожных покровов или слизистых оболочек с возможным 

повреждением глубжележащих тканей; 

5) дефект кожи. 

 

2. По виду повреждающего фактора раны делят на:  

1) механические; 

2) операционные; 

3) термические; 

4) химические; 

5) лучевые; 

6) боевые; 

7) трофические язвы.  

 

3. По обстоятельствам нанесения раны делятся на: 

1) запланированные; 

2) операционные (хирургические); 

3) боевые; 

4) огнестрельные; 

5) случайные (травматические). 

 

4. По характеру повреждения механические раны подразделяют на: 

1) резаные; 

2) ушибленные; 

3) сквозные; 

4) колотые; 

5) касательные;  

6) рваные; 

7) рубленные; 

8) огнестрельные; 

9) укушенные; 

10) слепые. 

 

5. С точки зрения бактериальной контаминации принято выделять следующие виды ран: 

1) асептические; 

2) условно-асептические; 

3) низко контаминированные; 

4) контаминированные; 

5) высоко контаминированные; 

6) инфицированные. 

 

6. Современная классификация ран с точки зрения их бактериальной контаминации 

выделяет: 

1) гнойные, асептические, отравленные раны; 

2) асептические, скальпированные, гнойные раны; 

3) укушенные, свежеинфицированные, асептические раны; 

4) чистые, свежеинфицированные, зараженные раны; 
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5) гнойные, контаминированные, асептические раны. 

 

7. Сколько фаз течения раневого процесса (по М.И.Кузину) принято выделять?  

1) одну; 

2) две; 

3) три; 

4) четыре; 

5) пять. 

 

8. Фазы течения раневого процесса по М.И.Кузину: 

1) фаза воспаления; 

2) фаза отторжения; 

3) фаза регенерации, образования и созревания грануляций; 

4) фаза нагноения; 

5) фаза реорганизации рубца и эпителизации. 

 

9. В первую фазу течения раневого процесса (по М.И.Кузину) в поврежденных тканях 

развиваются следующие процессы: 

1) инфильтрация тканей; 

2) экссудация; 

3) сосудистые реакции; 

4) миграция фибробластов; 

5) эпителизация; 

6) образование грануляционной ткани в месте дефекта; 

7) новообразование сосудов; 

8) перестройка рубца. 

 

10. В первую фазу течения раневого процесса (по М.И.Кузину) в поврежденных тканях 

развиваются все перечисленные процессы, кроме: 

1) развития ацидоза; 

2) увеличения количества ионов водорода; 

3) увеличения количества ионов калия; 

4) повышения проницаемости сосудов; 

5) развития алкалоза. 

 

11. Во вторую фазу течения раневого процесса (по М.И.Кузину) в поврежденных тканях 

развиваются следующие процессы: 

1) инфильтрация тканей; 

2) экссудация; 

3) сосудистые реакции; 

4) миграция фибробластов; 

5) эпителизация; 

6) образование грануляционной ткани в месте дефекта; 

7) новообразование сосудов; 

8) перестройка рубца. 

 

12. В третью фазу течения раневого процесса (по М.И.Кузину) в поврежденных тканях 

развиваются следующие процессы: 

1) инфильтрация тканей; 

2) экссудация; 

3) сосудистые реакции; 

4) миграция фибробластов; 
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5) эпителизация; 

6) образование грануляционной ткани в месте дефекта; 

7) новообразование сосудов; 

8) перестройка рубца. 

 

13. Характерные местные клинические проявления раневого процесса в фазе воспаления: 

1) инфильтрация окружающих тканей; 

2) боль распирающего характера; 

3) отек и гиперемия тканей отсутствуют; 

4) гнойное отделяемое отсутствует; 

5) обильное гнойное отделяемое. 

 

14. Характерные местные клинические проявления раневого процесса в фазе регенерации: 

1) уменьшение гиперемии и инфильтрации ткани; 

2) резкая болезненность при пальпации; 

3) обильное гнойное отделяемое; 

4) отделяемое из раны носит негнойный, серозно-сукровичный характер; 

5) стенки и дно раны покрыты фибринозно-гнойным налетом. 

 

15. По характеру раневого канала выделяют раны: 

1) сквозные; 

2) проникающие; 

3) касательные; 

4) не проникающие; 

5) слепые. 

 

16. Особенностью рубленых ран является: 

1) отсутствие значительного повреждения окружающих рану тканей; 

2) сильное повреждение окружающих рану тканей; 

3) частое повреждение глубоко лежащих структур; 

4) зияние краев; 

5) сильная боль; 

6) высокий риск развития анаэробной раневой инфекции. 

 

17. Для ушибленной раны в отличие от рубленной характерно: 

1) наличие кровоподтека по краю раны; 

2) большая глубина повреждения;  

3) наличия размозженных тканей; 

4) нарушение целости нервных стволов; 

5) менее выраженное кровотечение. 

 

18. Для осколочных ран характерно все, кроме: 

1) сложности анатомических повреждений; 

2) наличия инородных тел; 

3) высокой степени инфицированности; 

4) обязательного наличия входного и выходного отверстий; 

5) неровных повреждений кожи. 

 

19. Особенностью колотых ран является: 

1) малая площадь и большая глубина; 

2) сильное повреждение окружающих рану тканей; 

3) частое повреждение глубоко лежащих структур; 
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4) массивное наружное кровотечение; 

5) сильная боль; 

6) риск развития анаэробной раневой инфекции. 

 

20. Особенностью высокоскоростных огнестрельных ран является: 

1) отсутствие повреждения окружающих рану тканей; 

2) наличие трех зон повреждения; 

3) обязательное наличие входного и выходного отверстия; 

4) зияние краев; 

5) непрямой ход раневого канала; 

6) прямой ход раневого канала; 

7) высокий риск развития раневой инфекции. 

 

21. Какое из изменений в тканях является характерным только для огнестрельных 

повреждений? 

1) наличие входного отверстия; 

2) наличие выходного отверстие; 

3) наличие зоны первичного некроза; 

4) наличие зоны молекулярного сотрясение тканей; 

5) развитие раневой инфекции. 

 

22. В каком месте по ходу раневого канала при огнестрельных повреждениях бывают 

наибольшие разрушения тканей? 

1) у входного отверстия; 

2) у выходного отверстия; 

3) в середине раневого канала; 

4) в полостных органах; 

5) в подкожной клетчатке. 

 

23. В огнестрельной ране различают все зоны повреждения, кроме зоны; 

1) входного отверстия; 

2) раневого канала; 

3) молекулярного сотрясения; 

4) кровоизлияния; 

5) первичного некроза. 

 

24. Чем объясняется наличие зоны молекулярного сотрясения при огнестрельном ранении? 

1) передачей снарядом окружающим тканей избытка кинетической энергии; 

2) пульсацией клеток в зоне раны;    

3) волнообразными движениями стенок канала; 

4) изменением осмотического давления;  

5) большой массой снаряда. 

 

25. Сквозная рана с наличием небольшого входного и большого выходного отверстий 

наблюдается при ранении: 

1) финкой; 

2) штыком; 

3) осколком; 

4) пулей с высокой начальной скоростью с близкого расстояния; 

5) шпагой. 

 

26. Какие клеточные элементы являются базовыми в развитии грануляционной ткани?  
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1) нейтрофилы; 

2) макрофаги; 

3) эндотелиальные клетки; 

4) фибробласты; 

5) лимфоциты. 

 

27. По отношению к серозным полостям организма различают раны: 

1) проникающие; 

2) сквозные; 

3) не проникающие; 

4) слепые; 

5) касательные. 

 

28. Критерием проникающего характера ранения передней брюшной стенки служит 

повреждение: 

1) подкожной клетчатки; 

2) мышц; 

3) париетальной брюшины; 

4) висцеральной брюшины; 

5) органа лежащего в брюшной полости. 

 

29. К ранним осложнениям ран относится: 

1) кровотечения; 

2) развитие травматического шока; 

3) развитие серомы; 

4) некроз окружающих тканей; 

5) раневая инфекция; 

6) расхождение краев ранее ушитой раны. 

 

30. К поздним осложнениям ран относится: 

1) травматический шок; 

2) нагноение раны; 

3) вторичные кровотечения; 

4) раневой сепсис; 

5) первичное кровотечение. 

 

31. Осложненными ранами называют: 

1) раны с выраженным ушибом тканей и обширными кровоизлияниями; 

2) сочетание раны с повреждением костей или внутренних органов; 

3) сочетание механического повреждения с другими факторами (яды, термический фактор 

и др.); 

4) нагноение ран; 

5) наличие нескольких ран. 

 

32. Степень бактериальной контаминации наиболее высока в ране: 

1) резаной; 

2) укушенной; 

3) рубленой; 

4) колотой; 

5) скальпированной. 

 

33. При каком характере повреждения возникает зияние раны? 
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1) при проникающем характере ранения; 

2) при повреждении нервных стволов; 

3) при повреждении фасций; 

4) при повреждении мышц и сухожилий; 

5) при пересечении эластических волокон кожи. 

 

34. Первичное инфицирование возникает вследствие попадания в рану микроорганизмов, 

которые располагаются на: 

1) хирургических инструментах при выполнении хирургической обработки; 

2) ранящем предмете; 

3) руках хирурга; 

4) коже пострадавшего; 

5) шовном материале, используемом для аппроксимации тканей. 

 

35. Развитию инфекции в ране способствуют все перечисленные факторы, кроме: 

1) наличие в раневом канале сгустков крови; 

2) массивная кровопотеря; 

3) травматический шок; 

4) алиментарное истощение пациента; 

5) отсутствия в раневом канале инородных тел. 

 

36. К факторам, определяющим риск развития раневой инфекции, относятся: 

1) степень микробной контаминации раны; 

2) вид микрофлоры; 

3) степень вирулентности микрофлоры; 

4) состояние защитных сил организма; 

5) пол пациента. 

 

37. Снижает устойчивость организма к развитию раневой инфекции: 

1) наличие у пострадавшего сахарного диабета; 

2) развитие травматического шока; 

3) массивная кровопотеря; 

4) алиментарное истощение; 

5) мужской пол пациента. 

 

38. К факторам, способствующим переходу инфицированной раны в гнойную, относятся: 

1) наличие некротических тканей в ране; 

2) отсутствие в ране инородных тел и сгустков крови; 

3) травматический шок; 

4) микробная обсеменённость кожных краев раны; 

5) ишемия тканей. 

 

39. Признаками здоровых грануляций является: 

1) ярко-красный цвет; 

2) зернистость; 

3) сочность; 

4) рыхлость; 

5) плотность; 

6) бледно-розовый цвет. 


