
1) Разделами пластической хирургии, определенными Приказом МЗ, являются:

2) Укажите время полного рассасывания викрила:

3) Укажите время полного рассасывания кетгута:

4) Укажите время полного рассасывания полидиоксанона (PDS):

5) Оптимальной иглой для наложения кожного шва является:

6) колющая

7) При перемещении тканей питание лоскутов восстанавливается за счет:

8) Перемещение встречный треугольных лоскутов (Z-пластика) предложено:

9) Встречные треугольные лоскуты бывают:

10) Пластика круглым стеблем внедрена в клиническую практику в:

11) Выберите несуществующие экспандеры

12) Сроки, в которые заживающая рана достигает максимума прочности, составляют:

13) Противопоказанием к лечению раны отрицательным давлением является:

14) Эпителиальные клетки, за счет которых происходит эпителизация раны отсутствуют
в:

15) Отсроченный первичный шов накладывается:

16)  Максимальный  уровень  микробной  загрязненности  раны,  при  котором  возможно
выполнение аутодермопластики:

17) Для I фазы раневого процесса характерно

18) Бритье операционного поля рекомендуется проводить:

19) Признаки созревшей и готовой к закрытию грануляционной ткани:

20) С целью ускорения процессов протеолиза и очищения раны используются:

21)  На  3  сутки  после  аутодермопластики   на  начало  приживления  трансплантата
указывают следующие признаки:

22) Назовите виды свободных кожных трансплантатов

23) Полнослойный кожный трансплантат это:

24)  Перечислите  виды  дерматомов,  доступных  для  практического  использования  в
настоящее время

25)  Укажите  время  начала  врастания  сосудов  в  кожный  трансплантат  после  его



свободной пересадки

26) Укажите сосудистую сеть, обеспечивающую кровоснабжение круглого стебля

27) Укажите возраст пациента, старше которого противопоказана перекрестная пластика
на нижних конечностях

28) Укажите время восстановления чувствительности после пересадки кожно-жирового
лоскута

29) Выберите наиболее тонкий из перечисленных осевых лоскутов

30)  Выберите  шовный  материал  для  наложения  микрохирургического  сосудистого
анастомоза

31)  После  микрохирургических  пересадок  комплексов  тканей  обязательным  является
применение:

32) Ожоги, согласно МКБ-10, принято делить на степени

33) Рисунок тромбированных подкожных сосудов характерен для ожогов:

34) Химические ожоги кожного покрова делятся на степени (степеней):

35) Для ожогов горячей водой IIIб степени не характерно:

36)  Процентное  отношение  площади  двух  нижних  конечностей  от  поверхности  тела
взрослого человека составляет:

37) Некролитическая некрэктомия применяется с целью:

38)  Оптимальная  толщина  расщепленных  трансплантатов  для  аутодермопластики
составляет:

39)  Оптимальными  сроками  ранней  некрэктомии  глубоких  ожогов  после  травмы
являются:

40) Грануляции способны расти на поверхности, представленной ... тканью:

41) Для тяжелого ожогового шока не характерна:

42) У лежачих пациентов пролежни кожи образуются:

43) Наиболее обширный кожный дефект возможен при пролежнях области:

44) Задачами оперативного лечения пролежней являются:

45) Наиболее выраженным противопролежневым эффектом обладает:

46)  Среди  физических  методов  воздействия  на  пролежень  c  целью  уменьшения  его
размеров наиболее хороший эффект имеют:

47) После устранения причины наиболее быстро эпителизируются трофические язвы:



48) Трофические язвы нижних конечностей чаще всего бывают:

49) При диабетических язвах наиболее оптимально выполнять перевязки:

50)  При  росте  избыточной  неравномерной  грануляционной  ткани  в  трофической  язве
целесообразно выполнить:

51) Лечение трофических язв следует признать неэффективным если:

52) Результатом следующих процессов является формирование атрофических рубцов:

53) Термин "келоид" в переводе с греческого означает:

54) При "неблагоприятных условиях" патологический рубец начинает формироваться в
следующей стадии заживления послеоперационной раны (по А.Е.Белоусову):

55) Обновление и разрушение коллагена в коже происходит в результате деятельности:

56) Основным компонентом "внеклеточного матрикса" является:

57)  Отличительными  особенностями  клеточного  состава  гипертрофических  рубцов
являются:

58) При исследовании клеточного состава келоидных рубцов отмечается:

59) Признаками келоидных рубцов не являются:

60) Признаками гипертрофических рубцов не являются:

61)  Внутрирубцовое  введение  кеналога,  как  самостоятельного  вида  лечения
патологических рубцов, не может применяться при:

62) При проведении компрессионной терапии рекомендованное давление:

63) Укажите механизмы действия давления при компрессионной терапии рубцов:

64) Впервые в 1980 году врач A.Scott использован ботулотоксин типа А для лечения:

65) Повторные инъекции ботулотоксина типа А требуются через:

66) Применение ботулотоксинов запрещено у пациентов с:

67)  Молекулы  ботулотоксина  поглощаются  нервными  окончаниями,  благодаря  чему
мышцы расслабляются т.к. временно блокируется выработка:

68) Не относятся к лифтинговым нитям:

69)  После  постановки  хирургических  нерассасывающихся  нитей  пациенту
рекомендуется:

70) Не является осложнением нитевого лифтинга:

71) Не относится к шлифовке кожи фракционным лазером:



72) Фракционное лазерное омоложение поможет при:

73) Лазерная шлифовка противопоказана в следующих случаях:

74) Выберите несуществующие экспандеры:

75) Признаки готовой к закрытию грануляционной ткани:

76) На начало приживления трансплантата указывают следующие признаки:

77) Упругость кожи определяется:

78) Основная функция гиалуроновой кислоты:

79)  Гарантированный эффект  разглаживания морщин после  введения ботулинического
токсина типа А сохраняется в течении:

80) Для стойкого увеличения объема губ используется:

81) К нерассасывающимся нитям для "армирования" кожи относятся:

82) Биоревитализация это:

83) Противопоказания для проведения биоревитализации:

84) Самыми частыми побочными явлениями после биоревитализации являются:

85) Наиболее адекватной анестезией при глубокой лазерной шлифовке является:

86) Противопоказаниями для биоармирования не является:

87) Наиболее часто у лежачих пациентов пролежни кожи встречаются:

88) Лечение трофических язв следует признать эффективным если:

89) Гиалуроновая кислота является составляющей:

90) Перечислите противопоказания к применению ботулинического токсина типа А:

91)  В  РФ  не  зарегистрированными  препаратами  ботулинического  токсина  типа  А
являются:

92) Для лечения гипергидроза ботулотоксин типа А вводится:

93) После инъекций ботулотоксина типа А необходимо:

94) Не является противопоказанием для постановки лифтинговых нитей:

95) После постановки золотых нитей запрещены:

96) Наиболее эффективное воздействие на растяжки оказывает лазер:

97) Для удаления "сосудистых звездочек" используется:



98) Биоармирование это:

99) Выберите не существующие экспандеры

100)  На  3  сутки  после  аутодермопластики  на  начало  приживления  трансплантата
указывают следующие признаки:

101) РФ специальность "пластическая хирургия" введена в:

102) Выберите оптимальное расположение кожного разреза

103) Рассасывающимся шовным материалом является:

104) Выберите оптимальный шовный материал для наложения кожных швов

105)  Обязательным  условием  выполнения  Z-пластики  (перемещения  встречных
треугольных лоскутов) является

106) Максимально возможное соотношение длины и ширины стебля

107) Назовите возможные для использования формы экспандеров

108) Индийская" пластика это:

109)  Выберите  возможные соотношения  длины и  ширины кожно-жирового  лоскута  со
случайным кровоснабжением, формируемого на туловище

110) Под определение хронической раны попадают:

111)  Для  исследования  бактериальной  загрязненности  раны,  наиболее  достоверным
методом является:

112)  Минимальное  количество  микроорганизмов  в  1  грамме  ткани  при  котором  рана
считается инфицированной составляет:

113)  Количество  фаз  раневого  процесса  по  классификации  Кузина  М.И.  (1977  г.)
составляет:

114) Не классические типы заживления ран:

115) Понятие "рана" включает обязательное повреждение:

116) Нагноение раны возникает наиболее часто в первые:

117) Перечислите послойное строение кожи от поверхности до глубины:

118) Успех трансплантации органов и тканей зависит от:

119) Впервые свободную пересадку кожи осуществил:

120) Охарактеризуйте понятие "аллодермотрансплантат"

121)  Назовите  оптимальные  сроки  эпителизации  донорского  участка  после  срезания



кожного трансплантата средней толщины

122)  Назовите  доступное  для  использования  растяжение  сетчатого  трансплантата  без
дополнительного покрытия

123) Выберите правильное определение осевого лоскута

124) Выберите лоскут, который является кожно-мышечным

125)  Временная  питающая  ножка  кожно-жирового  лоскута  может  быть  пересечена
минимально через:

126) Укажите ткань донора, которая при пересадке является наиболее антигенной

127)  Ожоги,  согласно  классификации  принятой  в  1960  г  на  XXVII  всесоюзном  съезде
хирургов, принято делить на степени

128)  Дерматом  собственной  разработки  для  свободной  кожной  пластики  первым
применил

129) Рисунок тромбированных подкожных сосудов характерен для ожогов

130) Процентное отношение площади двух верхних конечностей от поверхности всего
тела взрослого человека составляет ...

131) Электроожоги делятся на ... степени (степеней)

132) По этиологии ожоги делятся на ...

133) Индекс Франка - это ...

134) Глубокие ожоги концентрированной серной кислотой характеризуются ...

135)  Оптимальная  толщина  расщепленных  трансплантатов  для  аутодермопластики
составляет ...

136) При ожогах IV степени рациональной является аутодермопластика ...

137) У пациентов с повреждением спинного мозга,  способных длительно находиться в
сидячем положении, чаще развиваются пролежни:

138) Профилактика пролежней состоит в:

139) Седалищный пролежень характеризуется:

140)  Аутодермопластика  в  восстановлении  кожного  покрова  у  больных  с  пролежнями
показана:

141) Ушивание пролежней в линию показано

142) Трофические язвы встречаются у больных сахарным диабетом:

143) Успешное лечение диабетических язв возможно в первую очередь при:



144) Ультразвуковая кавитация трофических язв способствует:

145)  Восстановление  кожного  покрова  при  лучевых  трофических  язвах  возможно  в
первую очередь посредством:

146) Тактикой местного консервативного лечения трофических язв является:

147) Наиболее распространенная локализация формирования патологических рубцов  -
это:

148) Наиболее благоприятным исходом заживления ран является:

149) Назовите причины не возникновения рубца:

150)  Послеоперационное  воспаление  и  эпителизация  раны  после  наложения  швов
происходит в течение:

151) По возрасту рубцовой ткани выделяют рубцы:

152) Условиями формирования нормотрофических рубцов являются:

153) Не являются признаками атрофических рубцов:

154) Основными фазами собственно раневого процесса являются:

155)  Консервативная  терапия  патологических  рубцов  ферментными  препаратами
наиболее эффективна:

156)  Для  оптимального  эффекта  компрессионной  терапии  рекомендуется  следующий
режим ношения давящих повязок:

157)  Оперативное  лечение  гипертрофических  рубцов   при  отсутствии  тяжелых
функциональных нарушений следует начинать:

158) Лучшим костнопластическим материалом является

159) Средство для фиксации фрагментов верхней челюсти при ее остеотомии

160) Вторичная костная пластика после основной операции проводится

161) Наиболее надежное свидетельство перелома нижней челюсти

162) Первичный хирургический шов на рану лица накладывается в течении:

163) При индийской ринопластике лоскут на ножке берут

164) Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут

165)  Критерием  для  проведения  вторичной  костной  пластики  после  удаления
злокачественных опухолей челюстей является

166) Нижняя треть лица у больных с нижней микрогнатией



167) Выбор метода восстановительной операции определяется

168) Выберите существующие по возможности заполнения экспандеры

169)  Эпителиальные  клетки,  за  счет  которых  происходит  эпителизация  раны,
отсутствуют в:

170)  Через  2  месяца  после  соединения  кожных  краев  они  имеют  прочность  по
сравнению с неповрежденной кожей на:

171)  При  перемещении  треугольных  лоскутов  с  углами  60о  прирост  по  линии
укороченного тяжа составит:

172)  Выберите  величину  углов  встречных  треугольных  лоскутов,  которые  дадут
максимальный прирост по линии укороченного тяжа:

173)  Назовите  принципиальное  отличие  схемы  замещения  ромбовидного  дефекта  по
Лимбергу и по Дю-Фурментелю:

174) В.П.Филатов, автор круглого стебля, был по специальности:

175) Оптимальным для введения в экспандер наполнителем является:

176) Введение жидкости в экспандер можно начинать:

177) Оптимальной частотой введения жидкости в экспандер является:

178) Перемещение лоскута на временной питающей ножке впервые осуществил:

179) Выберите с возможные соотношения длины и ширины кожно-жирового лоскута со
случайным кровоснабжением, формируемого на лице:

180) Роль нейтрофилов в ране:

181)  Нормально заживающая рана через 2 недели обладает следующей прочностью по
сравнению со здоровой кожей:

182)  Критический"  уровень  микробных  тел  на  1  грамм  ткани  и  обсемененности  раны
при лигатурной ишемии снижается до:

183) Основные принципы местного лечения ран в фазе воспаления:

184) Улучшает заживление раны:

185) Укажите, какие повреждения мягких тканей называют комбинированными:

186)  При  скальпированной  ране  глубиной  до  сосочкового  слоя  кожи,  самостоятельная
регенерация:

187) Барьерная функция грануляционной ткани обусловлена:

188) Из перечисленных слоев эпидермиса близлежащим к базальному слою является:



189)  Укажите  время  восстановления  чувствительности  после  пересадки
кожно-жирового лоскута:

190) Выберите лоскут, который является кожно-фасциальным:

191) Выберите лоскут, при пересадке которого возможна двигательная реиннервация:

192) Выберите лоскут, при пересадке которого возможна чувствительная реиннервация:

193) Выберите оптимальную величину парциального давления кислорода в коже:

194) Положительный тест Аллена свидетельствует о:

195) Укажите максимально возможное время ишемии кожно-мышечных лоскутов:

196) Укажите максимально возможное время ишемии кожно-фасциальных лоскутов:

197) Назовите сроки восстановления эндотелия на месте микрососудистого анастомоза:

198)  Впервые  о  свободной  пересадке  кожи  8  декабря  1869  года  на  Хирургическом
обществе в Париже доложил:

199)  Площадь  двух  нижних  конечностей  с  областью  промежности  в  процентном
отношении от поверхности тела взрослого человека составляет:

200) Химические ожоги кожного покрова делятся на ... степени (степеней):

201) Некротомия - это:

202) Комбинированная кожная пластика по Моулем-Джексону - это:

203) Экономный метод пластики кожного покрова:

204)  После  свободной  аутодермопластики  сетчатым  трансплантатом  необходимо  его
дополнительное укрытие ксенокожей при коэффициенте растяжения:

205) Окончательное восстановление кожного покрова при глубоких ожогах возможно в
случае применения:

206) Оптимальными сроками некрэктомии глубоких ожогов после травмы являются:

207) Для тяжелого ожогового шока не характерен один из симптомов:

208) Пролежень кожи - это:

209) Профилактические противопролежневые мероприятия не включают:

210) Пролежни не встречаются:

211)  Стандарты  оказания  помощи  пациентам  с  пролежнями  в  России  регламентирует
приказ:

212)  Наиболее  оптимальным  видом  оперативного  вмешательства  для  восстановления



кожного покрова при глубоких пролежнях кожи у пациентов с повреждением спинного
мозга является:

213) Трофические язвы нижних конечностей чаще всего встречаются у пациентов:

214) В консенсусе по диабетической стопе (2011 г.)  трофические язвы являются одной
из разновидностей:

215)  Трофические  язвы  нижних  конечностей  проявляются  при  хронической  венозной
недостаточности:

216)  Алгоритмом  лечения  трофических  язв  на  фоне  хронических  облитерирующих
заболеваний артерий нижних конечностей можно считать:

217)  Применение  методики  отрицательного  давления  на  трофические  язвы
противопоказано:

218) Патоморфологическими признаками келоидных рубцов не являются:

219) Патоморфологическими признаками гипертрофических рубцов не являются:

220)  Внутрирубцовое  введение  кеналога,  как  самостоятельного  вида  лечения
патологических рубцов, не может применяться при следующих видах рубцов:

221) Противопоказаниями для биоармирования являются:

222) Признаками атрофических рубцов не являются:

223) Назовите причины отсутствия рубца:

224) Использование ботулотоксинов исключается у пациентов с:

225) Не является сложнениями нитевого лифтинга:

226) Лазерная шлифовка противопоказана:

227) В РФ специальность "пластическая хирургия" введена в:

228) Не относится к классическому типу заживления ран:

229) Не способствует развитию пролежней:


