
1) Первое переливание крови в России при кровопотере выполнил:

2) Первое переливание крови в России с учетом групповой совместимости выполнил:

3) Первая в России монография по переливанию крови была написана и опубликована:

4)  Впервые  возможность  консервирования  крови  хранением  при  0?  С  в  течение  суток
была доказана:

5) Впервые метод аутогемотрансфузии в клинике был применен:

6) Метод фракционирования крови впервые был предложен:

7) Метод двухэтапной заготовки крови был впервые разработан:

8) Основными разделами трансфузиологии являются:

9) Задачами СПК являются, кроме:

10) Задачами ОПК являются все, кроме:

11) Врач, ответственный за проведение ИТТ в стационаре осуществляет все, кроме:

12) Определение понятия "Служба крови":

13) Врачом трансфузиологом может работать:

14) Задачами СПК являются:

15) Врач-трансфузиолог может выполнять:

16) Врач-трансфузиолог должен уметь выполнять:

17) Гражданин Российской Федерации по своему желанию может дать кровь в возрасте:

18) Доноры классифицируются как:

19) Какой документ является основополагающим для организации донорства в РФ

20) Документы, регламентирующие отбор и комплектование доноров:

21) Классификация доноров включает в себя ниже перечисленные признаки:

22)  В  процессе  консервирования,  хранения  крови  и  её  компонентов  происходят
следующие биохимические и морфологические изменения:

23) Правила работы выездной бригады включают:

24) Медицинское освидетельствование доноров заключает в себя все, кроме:

25)  Донором плазмы и  клеток  крови  м.б.  здоровый человек,  ранее  сдававший кровь,  в
возрасте:



26) Сроки карантинизации плазмы со дня заготовки:

27) При первичном обследовании донора плазмы определяют:

28) Температура в холодильнике при карантинизации плазмы:

29) Требования к отбору доноров крови:

30)  Интервал  после  1-го  и  2-го  циклов  плазмафереза  (не  >  600  мл  через  14  дн.)  и
повторным циклом составляет

31)  Интервал  после  2-го  и  3-го  цикл  плазмафереза  (не  >  600  мл  через  14  дн.)  и
повторным циклом составляет

32) Оборудование, используемое для дискретного плазмафереза, включает в том числе:

33) Оснащение донорского отдела:

34) Оснащение, используемое для неаппаратного плазмафереза, включает:

35) Из какого вида плазмы готовят препараты крови:

36) Методы приготовления компонентов крови:

37)  Технология  получения  плазмы  из  крови,  заготовленной  в  гемоконтейнеры,
включает:

38) Действия донора перед кроводачей:

39) Режимы центрифугирования крови для получения плазмы:

40)  Какой  дозой  рентгеновского  или  гамма-облучения  инактивируют  лейкоциты  в
компоненте донорской крови:

41) Для получения тромбоцитной массы используют:

42) При получении компонентов крови ведут документацию:

43) Какие учреждения не входят в службу крови:

44) Гемокомпонентами не является:

45) Гемокомпонентом является:

46) Препаратом комплексного действия является:

47) Гемокомпонентами являются:

48) Патогенредукция плазмы проводится:

49) Служба крови производит компоненты крови гемостатического действия:

50) Что используется при патогенредукции плазмы, заготовленной из дозы крови:



51) ОПК выпускает препараты крови:

52) В ОПК не требуется оборудование:

53) В КПК, КТТ требуется оборудование:

54) Через какой срок от даты переливания крови и ее компонентов человек допускается
к донорству:

55) Перечислить препараты крови:

56) В донорском отделе ведут:

57) Для приготовления препаратов крови применяется в качестве растворителя:

58)  Какой  документ  регламентирует  производственную  деятельность  службы  крови  в
настоящее время:

59) Источником инфицирования крови и компонентов могут быть:

60)  Через  какой  срок  от  даты  лечебной  или  косметической  процедуры  с  нарушением
целостности кожного покрова можно допускать к донорству:

61)  К  современным  методам  определения  маркеров  гемоконтактных  инфекций  не
относится:

62) Вещества, поддерживающие обменные процессы в клетках крови:

63)  Проникают  в  эритроцит  и  участвуют  в  его  метаболизме  следующие  вещества,
входящие в состав гемоконсервантов:

64) Механизм действия метиленового синего заключается в:

65) Что не является противовирусным действием метиленового синего:

66) К декретированным гемоконтактным инфекциям не относятся:

67)  Необходимое  количество  проб  крови,  заготовленной  в  полимерные  контейнеры,
берут для проведения бактериологического исследования:

68)  При  повреждении  кожных  покровов  (порез,  укол)  контаминированным
инструментом:

69)  Как  часто  эксфузионисты  и  операционные  мед.  сестры  обрабатывают  руки  в
резиновых перчатках антисептиком:

70) Персонал экспедиции осуществляет:

71) Одна доза замороженного криопреципитата должна содержать:

72)  Какое  количество  общего  белка  должна  содержать  доза  лиофилизированной
плазмы:



73) Какой процент гемолизированных эритроцитов должен быть в конце срока годности
консервированной крови:

74) В каких условиях не может храниться эритроцитная масса:

75) Условия и сроки карантинизации СЗП:

76) Карантинизация СЗП не подразумевает

77) Удаление лейкоцитов не производят при:

78) Донорский автоматический тромбоцитаферез выполняется:

79)  К  современным  методикам  определения  групповой  принадлежности  крови  не
относится использование следующих технологий:

80) Криопреципитат показан для коррекции дефицита:

81) Группы крови АВ0 были впервые открыты

82) Среди групповых антигенов крови различают следующие разновидности:

83) Основные антигены системы АВО:

84) К антигенам системы Резус относятся антигены, кроме:

85) Дайте понятие "онкотическое давление":

86) Ведущим в поддержании коллоидно-осмотического давления плазмы является:

87) Укажите, какое давление выше: осмотическое или онкотическое:

88) Основные синдромы, требующие проведения ИТТ в очаге катастроф:

89)  Какие  возбудители  не  являются  декретированными  маркерами  гемоконтактных
инфекций:

90) Для травмы характерны:

91) Лечебный плазмаферез при гематологических заболеваниях:

92) Лечебный плазмаферез при ревматоидном артрите показан для:

93)  Причинами  трансфузионного  заражения  инфекционными  и  вирусными
заболеваниями являются:

94)  Резус  принадлежность  не  учитывается  при  трансфузиях  взрослым  следующих
компонентов:

95) К развитию гемолиза приводят следующие патологические факторы:

96) Коагулограмма позволяет оценить:



97) Переливания СЗП эффективны при:

98) В течении гемолитического посттрансфузионного осложнения выделяют:

99) Методиками эфферентной терапии являются:

100)  Основными  лечебными  эффектами  методик  экстракорпоральной  гемокоррекции
являются:

101) Органами системы гемостаза являются:

102) Приобретенная гемолитическая анемия м.б. вызвана:

103) Повышение уровня гемоглобина в крови наблюдается при:

104)  Непосредственным  пусковым  фактором  внутрисосудистого  свертывания  крови
является:

105)  Растворы  кальция  хлорида  следует  применять  как  гемостатическое  средство  при
нарушениях, кроме:

106) Этиологическим фактором ДВС-синдрома не является:

107) При кровотечении на почве ДВС-IV ст. противопоказаны:

108) Реинфузия крови противопоказана при:

109) Противопоказаниями для интраоперационной реинфузии являются:

110) При трансфузии плазмы вероятны осложнения:

111) Трансфузии консервированной крови показаны при:

112) Какой документа определяет правила трансфузии крови и (или) ее компонентов:

113) Что переливают для возмещения потери белков крови при ожоговой болезни:

114) К острым иммунным осложнениям относятся:

115) В чем причины негемолитической гипертермической реакции:

116)  Для  каких  реципиентов  необходим  подбор  доноров,  обследованных  на  наличие
цитомегаловирусной инфекции:

117)  Каковы  негативные  факторы  переливания  донорской  крови  по  сравнению  с
аутодонорством:

118) К поздним посттрансфузионным неиммунных осложнениям относятся:

119) В каких случаях у реципиента образуются аллоиммунные антитела:

120)  Для  профилактики  гемотрансмиссивных  посттрансфузионных  осложнений
компонентами выбора являются:



121) Рефрактерность к трансфузиям концентрата тромбоцитов проявляется:

122) Причина рефрактерности к переливанию КТ:

123) Диагностика аллоиммунизации при переливание КТ:

124) Показания трансфузии эритроцитов при хронической анемии:

125) Основная цель переливания крови при острой кровопотере:

126) Действие коллоидных растворов при острой кровопотере:

127) Внесосудистый гемолиз развивается при:

128) Главные симптомы синдрома острого посттрансфузионного поражения легких:

129) Циркуляторная перегрузка, обусловленная трансфузией, не возникает у:

130)  Возможность  негемолитической  гипертермической  реакции  при  переливании
аутогенной крови связана с:

131) Аутокомпоненты крови заготавливают:

132) Показания для выбора гемокомпонента для трансфузионной терапии:

133)  Через  сколько  суток  со  дня  заготовки  облучают  и  переливают  концентрат
гранулоцитов:

134) Чем определяется интенсивность острого внутрисосудистого гемолиза:

135)  Что  проверяют  до  и  после  размораживания  контейнеров  перед  переливанием
криоэритроцитов:

136)  Действия  трансфузиолога  при  возникновении  острого  гемолитического
посттрансфузионного осложнения:

137) Преимущества аутогенной крови:

138) Клинические признаки гемолитического осложнения у пациента под наркозом:

139) Впервые возможность консервирования крови хранением при 0? С в течение суток
была доказана

140) Кто может переливать кровь:

141)  Гражданин  Российской  Федерации,  вылеченный  от  сифилиса  и  снятый  с  учёта  в
КВД, является донором:

142) Какой предельный возраст является противопоказанием к донорству:

143) По биологическим признакам доноры делятся на:

144) Медицинское освидетельствование доноров заключается в себя все, кроме:



145) Ряд требований к отбору доноров крови:

146) Донором плазмы м.б. здоровый человек, ранее сдававший кровь, в возрасте:

147) Донором клеток м.б. здоровый человек, ранее сдававший кровь, в возрасте:

148) Принципы консервирования крови включают в себя:

149) Стабилизаторы крови и её компонентов:

150) Современные гемоконсерванты:

151) Вещества, поддерживающие обменные процессы клеток крови:

152) Организация приготовления гемоконсервантов:

153) Методы консервирования крови и её компонентов.

154) Заготовка крови и её компонентов осуществляется:

155) Системы, используемые для заготовки крови:

156) Работа эксфузионистов включает в себя следующие этапы:

157)  К  декретированным  маркерам  гемоконтактных  инфекций  не  относятся
возбудители:

158) Двукратный плазмаферез проводится с интервалом не менее:

159)  Основные  правила  работы  в  операционных  и  кабинетах  для  плазмафереза  и
цитафереза:

160) На сколько суток временно отстраняют от донорства после перенесенных ангины,
ОРВИ:

161) На какой срок отстраняют от донорства после родов:

162) Методы приготовления компонентов из консервированной крови:

163)  При  заготовке  крови  в  гемоконтейнеры  для  получения  плазмы,  тромбоцитной  и
лейкоцитной массы к "Гемакону" подключают:

164) Методы получения донорской плазмы:

165) Для получения эритроцитной массы используют режим:

166) Вирусная инактивация патогенов в плазме проводится:

167) Препараты крови получают методами:

168) К препаратам комплексного действия относится:

169) Учреждения службы крови выпускают кровезаменители:



170) Кабинет переливания крови входит в структуру:

171) Служба крови производит корректоры свертывающей системы крови:

172)  При  отсутствии  при  повторном  обследовании  донора  маркеров  гемоконтактных
инфекции и завершении срока карантинного хранения СЗП она выпускается:

173) Каков предел содержания гемоглобина для допуска к донации мужчин:

174)  Каково  допустимое  содержание  эритроцитов  в  периферической  крови  у  мужчин
для кроводачи:

175) Каков предел содержания гемоглобина для допуска к донации женщин:

176)  Каково  допустимое  содержание  эритроцитов  в  периферической  крови  у  женщин
для кроводачи:

177)  Каково  допустимое  содержание  лейкоцитов  в  периферической  крови  у
потенциального донора:

178) У донора перед первой плазмодачей проводят лабораторные исследования:

179)  Какие  биохимические  исследования  проводят  у  донора  после  пяти  плазмодач  и
после 2х месячного отдыха:

180)  Сколько  лет  на  СПК  хранят  анкету  донора,  его  письменное  добровольное
информированное согласие на кроводачу и обследование и на обработку персональных
данных:

181) Какие существуют виды донации:

182) Сколько раз донор-мужчина может сдать по 450±50 мл крови в год:

183) Сколько раз донор-женщина может сдать по 450±50 мл крови в год:

184)  Сколько  часов  до  замораживания  может  храниться  при  температуре  +2?...+6?С
плазма, полученная методом афереза:

185)  Сколько  часов  до  замораживания  может  храниться  плазма,  полученная  из
донорской  крови,  находящаяся  до  центрифугирования  при  температуре  не  выше
+2...6?С:

186)  Что  включает  в  себя  понятие  "система  безопасности"  в  производственной
трансфузиологии:

187) Все доноры подразделяются на:

188)  К  современным  методам  определения  маркеров  гемотрансмиссивных  инфекций
относятся:

189) К декретированным гемоконтактным инфекциям относятся:

190) Аптечка "Анти-СПИД" должна быть укомплектована:



191) Как часто эксфузионисты и операционные медицинские сестры обрабатывают руки
в резиновых перчатках антисептиком:

192) Условия и срок хранения эритроцитной массы:

193) Условия и сроки хранения СЗП на карантине:

194) Система безопасности в производственной трансфузиологии включает в себя:

195) Карантинизация СЗП не подразумевает:

196) Удаление лейкоцитов производят при:

197) В случае выявления в образце крови донора маркеров гемоконтактных инфекций:

198) Показаниями для трансфузии крови являются:

199)  Основные  синдромы,  требующие  гемокомпонентной  терапии  при  ожоговой
болезни:

200) Изотонической является следующая концентрация глюкозы:

201) Белки обеспечивают давление:

202) Основные антигены системы АВ0:

203) Основные средства лечения железодефицитной анемии:

204) Функциями системы гемостаза являются:

205) В программу лечения ДВС-1 ст. не входят:

206) Противопоказания к трансфузионной терапии зависят от:

207) Для трансфузии крови и компонентов из полимерных гемоконтейнеров применяют
системы:

208) Для инфузии кровезаменителей применяют системы:

209) Прежде чем проводить реинфузию крови надо:

210) Какая плазма может быть передана на переливание:

211) Какие иммуногематологические исследования крови являются обязательными:

212) Значение плазмафереза для получения компонентов крови:

213) Какое обучение должны пройти врачи-специалисты лечебных учреждений,  чтобы
самостоятельно переливать крови и ее компоненты:

214) Перед переливанием крови и компонентов надо:

215) После трансфузии эритроцитосодержащих компонентов надо



216) Посттрансфузионные осложнения делятся на группы:

217) Гемолитические осложнения возникают при трансфузии:

218) В течение гемолитического посттрансфузионного осложнения выделяют:

219) Анафилактический шок в посттрансфузионном периоде проявляется:

220) При трансфузии плазмы возможны осложнения:

221) Укажите, какое давление выше - осмотическое или онкотическое:

222) Правильным является утверждение, что:

223) Криопреципитат вводят:

224) Основные лечебные свойства криопреципитата:

225) Критерии оптимальности инфузионно-трансфузионой терапии при кровопотере:

226) Показания для заготовки аутогенной крови:

227) Метод аутогемотрансфузии целесообразно использовать при:

228) Противопоказания к аутодонорству:

229) Современные методы заготовки аутогенной крови и е компонентов:

230) Функция белков плазмы:

231) Растворами для парентерального питания являются:

232) Инфузии неогемодеза показаны:

233) Основным компонентом гемолитического осложнения считают:

234) Задачами СПК являются все, кроме:

235) Врач, ответственный за проведение ИТТ в стационаре, осуществляет все, кроме:

236) Какой документ является основополагающим для организации донорства в РФ:

237) Какой возбудитель является маркером гемоконтактных инфекций:

238) Медицинское освидетельствование доноров заключается в:

239) Стабилизаторы крови и ее компонентов:

240) Методы консервирования крови и её компонентов:

241) Двукратный плазмафрез проводится с интервалом не менее:

242)  Интервал  после  1-го  и  2-го  циклов  плазмафереза  (не  >  600  мл  через  14  дн)  и



повторным циклом составляет:

243) Интервал после и 3-го цикл плазмафереза (не > 600 мл через 14 дн) и повторным
циклом составляет:

244)  Для  получения  концентрата  тромбоцитов  из  обогащенной  тромбоцитами  плазмы
необходим следующий режим центрифугирования:

245) В ОПК требуется оборудование:

246) Объектами исследования при бактериологическом контроле являются:

247) Стерильность кожи локтевых сгибов доноров контролируют:

248) В рецептуру раствора "Цитроглюкофосфат" входят:

249) В состав раствора "Тромбокриодмац" входит:

250)  Максимальный  срок  хранения  эритроцитной  массы,  полученной  из  крови,
консервированной с раствором "Глюгицир", составляет:

251)  Срок  хранения  эритроцитной  взвесь  лейкоредуцированной  с  добавлением
редуцирущего раствора составляет:

252) Эритроциты, консервированный при ультранизких температурах, можно хранить:

253) Донорский тромбоцитаферез выполняется:

254) На какой срок отстраняют от донорства при беременности и после родов:

255) Разрешены следующие методы противовирусной обработки плазмы:

256) Одна доза замороженного криопреципитата должна содержать в единице:

257) Условия хранения и транспортировки криопреципитата:

258) Групповые антигены по своему химическому составу чаще всего являются:

259)  К  современным  методикам  определения  групповой  принадлежности  крови  не
относятся:

260) Препаратами крови фибринолитического действия являются:

261) Препарат "Фибриноген" показан для коррекции:

262) Кровезаменителями гемодинамического действия являются:

263) Доза реополигюкина на одно введение при нарушениях капиллярного кровотока:

264) Неогемодез показан:

265) Правильным является утверждение:



266) Этиологическим фактором развития ДВС-синдрома не является:

267) В программу лечения ДВС-I ст. не входят:

268) В программу лечения ДВС-II ст. не входят:

269)  Для  профилактики  гемоконтактных  посттрансфузионных  осложнений
компонентами выбора являются:

270) К методам экстракорпоральной детоксикации относят:

271)  Методами  экстракорпоральной  гемокоррекции  в  комплексном  лечении
гнойно-септических осложнений является:

272)  При  острой  лучевой  болезни  трансфузионной  терапии  требуют  следующие
синдромы:

273) К поздним неиммунным пострансфузионным осложнениями относятся:

274) Причинами гипертермической негемолитической реакции является:

275) Причинами развития аллоиммунизации реципиента являются:

276)  Основным  документом,  регламентирующим  требования  по  переливанию  крови  и
компонентов. является:

277)  Показаниями  при  проведении  инфузионной  терапии  при  оказании  первой
врачебной помощи являются:

278) Величину медленной кровопотери определяют по следующим показателям:

279) Перечислите стадии ДВС-синдрома

280) полное несвертывание крови

281) Показаниями для проведения парентерального питания являются:

282) К клинической картине хронической анемии не относится:

283) Компоненты выбора при аутоиммунных гемолитических и апластической анемиях:

284) Увеличение содержания тромбоцитов после трансфузии не достигается при:

285) Показаниями к переливанию СЗП являются:

286) Особенности трансфузий концентрата тромбоцитов:

287) Правила переливания СЗП:

288)  При  переливании  компонентов  крови  под  наркозом  о  развитии
посттрансфузионного осложнения судят по:

289) Трансфузионную тактику у пациента определяют:



290) К гемотрансфузиям с направленным лечебным действием относятся:

291) Показаниями для трансфузии донорской крови являются:


