
  

Инвариативная часть тестового задания 

Оборудование, материалы, инструменты. 

Вопросы закрытой формы с выбором ответа 
 

Выберите правильный вариант ответа 
1) Рассасывающийся шовный материал для сшивания различных тканей и для остановки кровотечений 

a) шелк 
b) лавсан 
c) капрон  
d) кетгут 

 
Выберите правильный вариант ответа 

2) Желобоватый зонд используют для 

a) А. разрезания мягких тканей  
b) Б. защиты тканей от случайного повреждения 
c) В. прокола мягких тканей 
d) Г. кройки перевязочного материала 

 
Вопросы открытой формы 

 
Вставить пропущенное слово 

3) Хирургический инструмент предназначен для принудительного раскрытия рта при неотложных состояниях 
это- ________________ . 

Вставить пропущенное слово 
4) Двухдетальный инструмент с пружинящими рабочими частями, предназначенный для захвата и удерживания 

тканей, органов, перевязочного материала это _______________ 

 
Вопросы на установление соответствия 

 

5) Установите соответствие между термином и хирургическим прибором 

1 Скальпель, предназначенный для выполнения небольших 
точных разрезов под операционным микроскопом  

А Остроконечный 

2 Скальпель, с помощью которого делают глубокие, но не 
широкие надрезы 

Б Брюшистый 

3 Скальпель, с помощью которого выполняют длинные и 
широкие, но не глубокие разрезы. 

В Деликатный 

4 Скальпель, с помощью которого выполняют прецизионное 
рассечение тканей в оториноларингологии, хирургической 
стоматологии, челюстно-лицевой и эстетической хирургии, 
офтальмологии, урологии 

Г Микрохиругический 

Запишите ответ: 

1.  2.  3.  4.  
    



  

 
6) Установите соответствие между термином и прибором 

1 Тонометр для неинвазивного измерения артериального 
давления 

А Центрифуга 

2 Прибор, предназначенный для поддержания конкретных 
значений температуры необходимо для серологических, 
бактериологических и некоторых других исследований 
лабораторного типа. 

Б Сфигмоманометр 

3 Устройство для разделения с помощью интенсивного 
вращения дисперсных жидких или эмульсионных систем 
с неоднородным удельным весом 

В Гигрометр 

4 Прибор, предназначенный для определения влажности 
воздуха 

Г Термостат 

Запишите ответ: 

1.  2.  3.  4.  
    

 
Вопросы на установление последовательности 

 
7) Укажите правильную последовательность использования троакара при вздутии рубца у крупного рогатого 

скота. 

a) Сделать прокол. Продвинуть в полость рубца.  
b) Прижать щиток к коже. 
c) Извлечь стилет. 
d) Выстричь волосы, кожу смазать спиртовым раствором йода.  
Запишите ответ: 

1.  2.  3.  4.  
    

 
 
8) Укажите правильную последовательность при настройке микроскопа 

a) Установка конденсора в крайнее верхнее положение  
b) Фокусировка изображение препарата с помощью перемещения столика  
c) Установка объектива среднего увеличения, например, 10х или 20х;  
d) Установка резкого края полевой диафрагмы путем перемещения конденсора вниз и вверх. 
Запишите ответ: 

1.  2.  3.  4.  
    

 


