Вопрос
ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО (ПЕРЕЗАЛИТО) (1 категория (ПЕРЕЗАЛИТО)) - 2010 г.

Активная первичная хирургическая обработка включает:

Антисептика - это:

Бактериологическое исследование шовного материала проводят каждые:

Безшовное закрытие поверхностных ран осуществляется:
В АВАРИЙНОЙ АПТЕЧКЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ В СЛУЧАЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА ДОЛЖНО БЫТЬ
ВСЕ КРОМЕ:
В зависимости от цели хирургические операции делят на:

ВЕДУЩИЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ГЕПАТИТОМ «В», «С» И ВИЧ В МЕД. УЧРЕЖДЕНИЯХ:

Венозное кровотечение останавливают наложением:

Вести счет инструментов, салфеток и игл необходимо:
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Вопрос
Во время операции операционная медсестра:

Генеральная уборка в операционной делается:

Дезинфекция каталки для транспортировки больных в операционный блок проводится путем:

Десмургия - это:

Длительно заживающие ткани должны быть сшиты:

ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ КРОМЕ:

Зон загрязнения в операционном блоке:

Из предложенного списка выберите лиц с повышенным риском заражения вирусным гепатитом «В»:

Инструменты, бывшие в употреблении и предназначенные для повторного применения:

ИСТОЧНИКОМ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ЛПУ МОГУТ БЫТЬ:
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Вопрос
Источником инфекции при гепатите "А." является :

К захватывающим инструментам относятся все, кроме:

К инструментам для разделения тканей относятся все, кроме:

К местноанестезирующим средствам относится все кроме:

К нерассасывающимся шовным материалам относят:

К элементам хирургических операций не относится:

Как часто проводятся посевы воздуха в помещениях операционного блока?

Какое осложнение можно предположить, если у больного во время переливания крови появилась боль в пояснице:

Каталка с пациентом из отделения въезжает в операционный болк :

Кетгут хранят:
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Вопрос
КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ ВСЕ КРОМЕ:

Комплекс мер по предупреждению попадания микробов в рану при медицинских манипуляциях это:

На большом операционном столе инструменты располагаются от края:

На каком месте в структуре общей смертности стоит смерть от травм?

Назовите виды дренажей, используемые в операционной практике:

Направлениями Национального проекта «Здоровье»:

Ножницы подаются хирургу:

Операционный блок делят на:

Операционный зал, операционная находятся:

Осложнение калькулезного холецистита:
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Вопрос
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕПАТИТОМ «В» И ВИЧ СВЯЗАНА С НАРУШЕНИЕМ:

Основной целью предоперационной подготовки является сведение до минимума:

Основных позиций пациента на операционном столе:

Параметры температуры и влажности в операционной:

Пациент транспортируется из приемного покоя в операционную в случае:

Плановая – это операция, которая:

Повязка на рану обеспечивает все кроме:

Подготовка операционного поля (бритье) проводится до плановой операции за:

ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР НА ИНСТРУМЕНТАРИИ И БЕЛЬЕ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ:

Полное удаление органа называется:
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Вопрос
Послеоперационными осложнениями, возникающими впервые 24 часа после операции на кости, является?

При артериальном кровотечении в жгут накладывают не более чем на:

При вскрытии панариция в амбулаторных условиях лучшим обезболиванием является:

При лечении гнойных ран в фазе инфильтратации используют:

При незначительных ранах, кожу вокруг обрабатывают 5 % раствором йода в радиусе не менее:

При повреждении кожи рук медсестры, во время манипуляции проВодимой ВИЧ-инфицированному, необходимо :

При стерилизации паровым методом прочность шелка:

При температуре окружающей среды выше 30 о С рабочий раствор азопирама используется :

Принципы обработки операционного поля:
Проведена паровая стерилизация хлопчатобумажного материала в стерилизационной коробке(биксе). По требованию операционной медицинской сестры
стерильный материал был выдан неостывший. Оцените действия медсестры ЦСО:
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Вопрос
Продолжительность предоперационной подготовки при плановой операции до :

Продолжительность предоперационной подготовки при срочной операции до :

Продолжительность предоперационной подготовки при срочной операции до:

Пункт временного хранения отходов класса В находится в зоне:

Реальная угроза воздушной эмболии существует при:

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И БЕЛЬЯ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ:

Режимы стерилизации хирургического инструментария при воздушном методе:

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ В БИКСЕ (КС):

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ НА СТЕРИЛЬНОМ СТОЛЕ:

СТЕРИЛИЗАЦИЯ – ЭТО ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ:
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Вопрос
Стерильные объекты в процессе работы не опускаются:

Термин «сестринская помощь» включает помощь больному или здоровому в выполнении действий:

Травма - это :

УРОВНИ ДЕКОНТАМИНАЦИИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ВСЕ КРОМЕ:

Фасцию зашивают:

Хирургическая обработка рук современным способом включает применение:

Хирургические операции, которые выполняются немедленно по жизненным показаниям пациента называются:

ЦЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА:

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ В ОПЕРАЦИОННЫХ:

Через сколько снимают швы с кожной раны?
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Вопрос
Через сколько суток меняют раствор Люголя для хранения кетгута?

Экзогенный путь проникновения инфекции в рану:

Эндогенный путь проникновения инфекции в рану:

Эффективная инфузионная среда, применяемая при травматическом шоке:

ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО (ПЕРЕЗАЛИТО) (2 категория (ПЕРЕЗАЛИТО)) - 2010 г.

% спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата это:

Активная первичная хирургическая обработка включает:

Антисептика - это:

Асептика – это:

Бактериологическое исследование шовного материала проводят каждые:
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Вопрос
В зависимости от цели хирургические операции делят на:

Венозное кровотечение останавливают наложением:

Вести счет инструментов, салфеток и игл необходимо:

Во время операции операционная медсестра:

Вторая зона – это:

Выбор метода стерилизации зависит от :

Генеральная уборка в операционной делается:

Дезинфекция каталки для транспортировки больных в операционный блок проводится путем :

Десмургия - это:

Для ингаляционного наркоза используют все кроме :
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Вопрос
Зон загрязнения в операционном блоке:

Из предложенного списка выберите лиц с повышенным риском заражения вирусным гепатитом «В»:

Инструменты, бывшие в употреблении и предназначенные для повторного применения:

Источником инфекции при гепатите "А." является :

К захватывающим инструментам относятся все, кроме:

К инструментам для разделения тканей относятся все, кроме:

К какому классу отходов относится отработанный перевязочный материал из операционной:

К местноанестезирующим средствам относится все кроме:

К нерассасывающимся шовным материалам относят:

К элементам хирургических операций не относится:
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Вопрос

Как часто проводятся посевы воздуха в помещениях операционного блока?

Какое осложнение можно предположить, если у больного во время переливания крови появилась боль в пояснице:

Каталка с пациентом из отделения въезжает в операционный болк :

Кетгут хранят:

Комплекс мер по предупреждению попадания микробов в рану при медицинских манипуляциях это:

На большом операционном столе инструменты располагаются от края:

На каком месте в структуре общей смертности стоит смерть от травм?

На сколько сантиметров иссекают края, стенки и дно раны?

Назовите виды дренажей, используемые в операционной практике:

Направлениями Национального проекта «Здоровье»:
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Вопрос
Нарушение асептики может осложниться развитием:

Ножницы подаются хирургу:

Операционный блок делят на:

Операционный зал, операционная находятся:

Осложнение калькулезного холецистита:

Основной целью предоперационной подготовки является сведение до минимума:

Основных позиций пациента на операционном столе:

Параметры температуры и влажности в операционной:

Пациент транспортируется из приемного покоя в операционную в случае:

Первая зона – это:
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Вопрос
Плановая – это операция, которая:

По срочности выполнения различают хирургические операции:

Повязка на рану обеспечивает все кроме:

Подготовка операционного поля (бритье) проводится до плановой операции за:

Полное удаление органа называется:

Помещения для хранения инструментария находится в зоне:

При артериальном кровотечении в жгут накладывают не более чем на:

При вскрытии панариция в амбулаторных условиях лучшим обезболиванием является:

При лечении гнойных ран в фазе инфильтратации используют:

При незначительных ранах, кожу вокруг обрабатывают 5 % раствором йода в радиусе не менее:
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Вопрос
При стерилизации паровым методом прочность шелка:

При температуре окружающей среды выше 30 о С рабочий раствор азопирама используется :

Принципы обработки операционного поля:

Причина гемотрансфузионного шока:
Проведена паровая стерилизация хлопчатобумажного материала в стерилизационной коробке(биксе). По требованию операционной медицинской сестры
стерильный материал был выдан неостывший. Оцените действия медсестры ЦСО:
Пункт временного хранения отходов класса В находится в зоне:

Пути передачи ВИЧ-инфекции:

Ранние симптомы гемотрансфузионного шока:

Реальная угроза воздушной эмболии существует при:

Режим стерилизации операционно –перевязочного материала при паровом методе :
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Вопрос
Режимы стерилизации хирургического инструментария при воздушном методе:

Риск профессионального заражения медицинского работника при контактк с Вич-инфицированным пациентом может произойти:

Температура в операционной должна быть:

Термин «сестринская помощь» включает помощь больному или здоровому в выполнении действий:

Травма - это :

Транспортировка больных в бессознательном состоянии осуществляется:

Третья зона – это:

Хирургическая обработка рук современным способом включает применение:

Целью диагностической операции является:

Частота смены маски:
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Вопрос
Через сколько снимают швы с кожной раны?

Через сколько суток меняют раствор Люголя для хранения кетгута?

Экзогенный путь проникновения инфекции в рану:

Эндогенный путь проникновения инфекции в рану:

Эффективная инфузионная среда, применяемая при травматическом шоке:

ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО (ПЕРЕЗАЛИТО) (Высшая категория (ПЕРЕЗАЛИТО)) - 2010 г.

Активная первичная хирургическая обработка включает:

Антисептика - это:

Бактериологическое исследование шовного материала проводят каждые:

В зависимости от цели хирургические операции делят на:
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Вопрос
Вести счет инструментов, салфеток и игл необходимо:

Во время операции операционная медсестра:

Вторая зона – это:

Выбор метода стерилизации зависит от :

Генеральная уборка в операционной делается:

Десмургия - это:

Из предложенного списка выберите лиц с повышенным риском заражения вирусным гепатитом «В»:

Источником инфекции при гепатите "А." является :

К инструментам для разделения тканей относятся все, кроме:

К какому классу отходов относится отработанный перевязочный материал из операционной:
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Вопрос
К местноанестезирующим средствам относится все кроме:

К нерассасывающимся шовным материалам относят:

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

К элементам хирургических операций не относится:

Как часто проводятся посевы воздуха в помещениях операционного блока?

Каталка с пациентом из отделения въезжает в операционный болк :

Кетгут хранят:

Комплекс мер по предупреждению попадания микробов в рану при медицинских манипуляциях это:

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА:

На большом операционном столе инструменты располагаются от края:
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Вопрос
На каком месте в структуре общей смертности стоит смерть от травм?

На сколько сантиметров иссекают края, стенки и дно раны?

Назовите виды дренажей, используемые в операционной практике:

Направлениями Национального проекта «Здоровье»:

Операционный блок делят на:

Операционный зал, операционная находятся:

Осложнение калькулезного холецистита:

Основной целью предоперационной подготовки является сведение до минимума:

ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА ЯВЛЯЮТСЯ:
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ ПОНЯТИЯМИ ТЕОРИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ СУТЬ СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКИ,
ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ КРОМЕ:
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Вопрос
Параметры температуры и влажности в операционной:

Пациент транспортируется из приемного покоя в операционную в случае:

Первая зона – это:

Плановая – это операция, которая:

По срочности выполнения различают хирургические операции:

Повязка на рану обеспечивает все кроме:

ПОВЯЗКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ II СТЕПЕНИ:

Подготовка операционного поля (бритье) проводится до плановой операции за:

Полное удаление органа называется:

Помещения для хранения инструментария находится в зоне:
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Вопрос
Послеоперационными осложнениями, возникающими впервые 24 часа после операции на кости, является?

ПОСТРАДАВШИЙ С МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ:

При артериальном кровотечении в жгут накладывают не более чем на:

При вскрытии панариция в амбулаторных условиях лучшим обезболиванием является:

При лечении гнойных ран в фазе инфильтратации используют:

При незначительных ранах, кожу вокруг обрабатывают 5 % раствором йода в радиусе не менее:

При стерилизации паровым методом прочность шелка:

ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕОБЛАДАЮТ:

При температуре окружающей среды выше 30 о С рабочий раствор азопирама используется :

Принципы обработки операционного поля:
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Проведена паровая стерилизация хлопчатобумажного материала в стерилизационной коробке(биксе). По требованию операционной медицинской сестры
стерильный материал был выдан неостывший. Оцените действия медсестры ЦСО:

Пункт временного хранения отходов класса В находится в зоне:

Ранние симптомы гемотрансфузионного шока:

Реальная угроза воздушной эмболии существует при:

Режим стерилизации операционно –перевязочного материала при паровом методе :

Режимы стерилизации хирургического инструментария при воздушном методе:

Риск профессионального заражения медицинского работника при контактк с Вич-инфицированным пациентом может произойти:

Термин «сестринская помощь» включает помощь больному или здоровому в выполнении действий:

Травма - это :

Транспортировка больных в бессознательном состоянии осуществляется:
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Вопрос

Третья зона – это:

Хирургическая обработка рук современным способом включает применение:

Частота смены маски:

Через сколько снимают швы с кожной раны?

Экзогенный путь проникновения инфекции в рану:

Эффективная инфузионная среда, применяемая при травматическом шоке:

ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО (ПЕРЕЗАЛИТО) (ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО (ПЕРЕЗАЛИТО)) - 2010 г.

.5% раствор новокаина используют при следующем виде местной анестезии:

Cпециалист в «операционном деле» должен иметь медицинское образование по специальности:

Активная первичная хирургическая обработка включает:
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Вопрос
Ампутация - это:

Анатомический пинцет применяют для:

Анаэробную хирургическую инфекцию вызывают:

Анестезия должна быть завершена к моменту:

Бактериологтческое исследование шовного материала проводят каждые:

Бесшовное закрытие ран осуществляется:

Больному перед операцией не разрешают есть, потому что:

Бритье кожи перед плановой операцией проводится:

В операционной различают зоны:

В операционном блоке посевы воздуха производят:
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Вопрос
В экстренных ситуациях кровь для переливания подогревают в воде, температура которой не превышает:

Венозное кровотечение останавливают наложением:

Вести счет инструментов, салфеток, игл необходимо:

Влажность в операционной составляет:

Во время операции операционная сестра:

Возбудителем хирургического сепсиса наиболее часто является:

Время для подготовки кожи пациента:

Все входящие в операционную должны быть:

Вспомогательные хирургические инструменты:

Генеральная уборка в операционной делается:
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Вопрос
Десмургия – это:

Диаметр безушковых игл:

Длительно заживающие ткани должны быть сшиты:

Для мытья рук по Спасокукоцкому-Кочергину используют раствор нашатырного спирта:

Для получения лучшего косметического эффекта использовать все, кроме:

Для циркулярной блокады места перелома применяют новокаин:

Должности, соответствующие специальности «операционное дело»:

Желобоватый зонд предназначен для:

Зажим Кохера применяют для:

Зубчато-лапчатый пинцет применяют для:
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Вопрос
Иглодержатель с заправленной иглой подается хирургу:

Инструменты после вскрытия полых органов:

Инструменты, бывшие в употреблении и предназначенные для повторного применения:

К инструментам, расширяющим раны и естественные отверстия, относятся:

К нерассасывающимся шовным материалам относятся:

К рассасывающимся шовным материалам относятся:

К современным гемостатическим материалам относятся:

К химческим методам остановки кровотечения относятся все, кроме:

К элементам хирургических операций относятся:

Как антисептик раствор перекиси водорода применяют в следующей концентрации:
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Вопрос
Какое осложнение можно предположить, если у больного во время переливания крови появилась боль в пояснице:

Каталка с больным из отделения выезжает:

Классификация хирургических инструментов:

Классификация шовного материала:

Компонент крови, обладающий наиболее выраженным гемостатическим эффектом:

Критические зоны в помещениях операционного блока:

Кровоостанавливающие хирургические инструменты:

Кровотечение сильнее при:

Кровь для переливания необходимо достать из холодильника за:

Легче завязывать узлы:
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Вопрос
Маска после операции снимается:

Меньше реакция тканей на:

Мероприятия в послеоперационном периоде по профилактике хирургической инфекции

Мероприятия по профилактике хирургической инфекции в интраоперационном периоде:

Мультифиламентный шовный материал - это:

На большом операционном столе инструменты располагаются от края:

На малом операционном столике в карманах можно располагать перевязочный материал для всех видов операций, кроме:

На сколько сантиметров иссекают края, стенки и дно раны:

На следующий день после переливания крови больному проводят исследование:

Назначение игл Дешана:
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Вопрос
Наиболее вероятно следующее расположение инструментов при травматологических операциях:

Наиболее вероятным методом биологической антисептики являются:

Наиболее вероятным методом механической антисептики являются:

Наиболее вероятным методом физической антисептики являются:

Наиболее вероятным методом химической антисептики являются:

Нарушение асептики может осложниться развитием:

Ножницы подаются хирургу:

Оперативный доступ:

Операции на органах брюшной полости чаще осложняются:

Операционная сестра может дотрагиваться до стерильных объектов:
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Вопрос
Операционная сестра подает зажимы:

Операционная сестра подает скальпель хирургу:

Операционную делят на зоны:

Операционный блок делят на:

Операция, при которой полностью удаляется больной орган, называется:

Операция, проведенная сразу после поступления пациента, называется:

Оптимальным сроком первичной хирургической обработки раны следует считать первые:

Основными симптомами закрытого повреждения органов брюшной полости следует считать:

Первая помощь при открытом пневмотораксе:

Первично-отсроченный шов накладывают:
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Вопрос
Перечислите виды дренажей:

Пластика - это:

Пластинчатые крючки Фарабефа предназначен для:

По источнику кровотечения различают:

Повязка на рану обеспечивает все, кроме:

Подкожная эмфизема является проявлением:

Полное удаление органа – это:

Посевы воздуха производят в операционном блоке:

После проведения химической стерилизации изделия отмываются в стерильной емкости:

Предварительную уборку операционной производят с применением:
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Вопрос
При артериальном кровотечении жгут накладывают не более чем на:

При лапаротомии по поводу разлитого перитонита операционная сестра дополнительно готовит:

При лечении гнойных ран в фазе гидратации используют:

При обильном гнойном отделяемом из раны наиболее вероятна перевязка с:

При подготовке рук членов операционной бригады может употребляться все, кроме:

При проникающих ранениях грудной клетки необходимо наложить:

При работе на кишечнике и желудке используются иглы:

При стерилизации паром х/б и льняных нитей прочность их:

При стерилизации шелка паром прочность его:

При холецистэктомии «грязным» считается следующий этап операции:
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Вопрос
Принципы обработки операционного поля:

Принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях:

Причины гемотрансфузионного шока:

Пути распространения эндогенной инфекции все, кроме:

Ранние симптомы гемотрансфузионного шока:

Современная асептика предусматривает уничтожение микробов при:

Специалист в «операционном деле» должен владеть:

Специалист в «операционном деле» должен знать:

Специалист в «операционном деле» должен иметь сертификат по специальности:

Специалист в «операционном деле» должен уметь:
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Вопрос

Специалист в «операционном деле» должен:

Способы подачи инструментов операционной сестрой хирургу:

Срок хранения флакона с остатками крови после переливания:

Стерильные объекты в процессе работы не опускаются:

Существует реальная угроза воздушной эмболии при кровотечении:

Текущая уборка в операционной делается:

Температура в операционном блоке должна быть:

Термометрия у больного после переливания крови проводится:

Травма – это:

Трансплантация - это:
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Вопрос
Транспортировка больных в бессознательном состоянии осуществляется:

Уборка операционного зала во время работы проводится:

Уборку операционного блока производят в течение дня:

Фасцию зашивают:

Флакон с остатками крови после переливания необходимо:

Флегмоной называется:

Хирургическая инфекция может проникать в рану:

Хирургические инструменты для разъединения тканей:

Хирургические инструменты можно разделить на:

Хирургический пинцет применяют для:
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Вопрос
Хлопковые нити при намокании:

Цель лечебных операций:

Частота смены маски:

Чаще всего встречаются ожоги:

Швы бывают различных видов:

Швы с кожной раны снимают через:

Шелк при намокании:

Экзогенный путь проникновения инфекции в рану:

Экстренная операция проводится при:

Эндогенный путь проникновения инфекции в рану:
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Вопрос
Этапы хирургической операции:
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