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1. Укажите определяющие признаки травматического вывиха: 

а) отек области сустава 

б) гиперемия области сустава 

в)- разобщение суставных концов костей 

г)- «симптом» упругой фиксации 

 

2. Отметьте виды смещения отломков, при которых будет наблюдаться укорочение сегмента конеч-

ности: 

а) в сторону 

б)- по длине 

в) ротационное 

г) под углом 

 

3. Укажите вальгусную деформацию в коленном суставе при отклонении голени от нормальной оси 

конечности: 

а)- кнаружи 

б) кнутри 

в) кзади 

 

4. Укажите варусную деформацию в коленном суставе при отклонении голени от нормальной оси 

конечности: 

а) кнаружи 

б) -кнутри 

в) кзади 

 

5. Укажите рекурвацию в коленном суставе при отклонении голени от нормальной оси: 

а) кнаружи 

б) кзади 

в) -кпереди 

г) кнутри 

 

6. Укажите флексионную деформацию в коленном суставе при отклонении голени от нормальной 

оси: 

а) кнаружи 

б)- кзади 

в) кпереди 

г) кнутри 

 

7. Укажите достоверные признаки перелома: 

а)- патологическая подвижность на протяжении сегмента 

б) -крепитация отломков 

в) боль при пальпации 

г) наличие кровоподтека 

д) лимфэдема 

е) болезненность при осевой нагрузке в области травмы 

ж)- визуально определяются фрагменты кости при открытом переломе 

з)- рентгенологические признаки 

 

 

8. Назовите основные виды хромоты: 

а) -щадящая 

б) -перемежающая 

в) вальгизирующая 

г) варизирующая 

 



9. Назовите условия, необходимые для сращения отломков: 

а)- анатомичная репозиция 

б)- стабильная фиксация на весь период консолидации 

в) фиксация до появления признаков костной мозоли 

г) фиксация до появления контрактур в смежных суставах 

д)- диастаз между отломками 50-100 мкм 

 

10. Назовите фазы лечения методом скелетного вытяжения: 

а) начальная 

б) -репозиционная фаза 

в)- ретенционная 

г) промежуточная 

д)- репарационная 

е) заключительная 

 

11. Укажите методы остеосинтеза: 

а)- накостный 

б)- интрамедуллярный 

в) боковой 

г) медиальный 

д)- внеочаговый 

е) - функциональный остеосинтез 

 

12. Назовите наиболее часто встречающиеся ранние осложнения переломов трубчатых костей: 

а) -травматический шок 

б)- жировая эмболия 

в) остеомиелит 

г) подкожная эмфизема 

д- тромбоэмболия 

е)- кровотечение 

ж)- повреждение сосудисто-нервного пучка 

 

13. Укажите поздние осложнения переломов: 

а)- ложные суставы 

б)- контрактуры суставов 

в) артриты 

г)- травматический остеомиелит 

д) хронический бронхит 

е) эмфизема легких 

 

14. Какие из перечисленных оперативных вмешательств применяются при замедленном сращении от-

ломков? 

а)- туннелизация по Беку 

б) костно-пластические вмешательства 

в) операция Крайля 

г) операция Бойчева 

д) -стабильная фиксация отломков 

15. Укажите виды костных трансплантатов: 

а) -аутологичные 

б- аллогенные 

в) экзогенные 

г) эндогенные 

д)- ксеногенные 

е- брефотрансплантаты 

 

16. Укажите виды ложных суставов: 

а)- атрофический 

б) ишемический 

в) дегенеративный 

г)- гипертрофический 

д)- гипотрофический 

 

17. Отметьте признаки ложного сустава: 



а)- время сращения превышает два оптимальных срока консолидации 

б- эластичная подвижность в зоне перелома 

в) боль при нагрузке по оси сегмента 

г) гиперемия в области перелома 

д) корешковый синдром на стороне поражения 

е)- рентгенологические признаки (закругленность концов костных отломков,  закрытие костно-мозгового 

канала, дефекты кости) 

 

18. Укажите рентгенологические признаки гипертрофического ложного сустава: 

а)- облитерация костномозгового канала 

б) остеопороз костных отломков 

в)- склероз концов костных отломков 

г) -наличие щели между отломками 

е) истончение кортикального слоя отломков 

ж)- выраженная периостальная костная мозоль 

 

19. Назовите сочленения ключицы: 

а)- грудино-ключичное 

б) реберно-ключичное 

в) -акромиально-ключичное 

 

20. Какие связки повреждаются при вывихе акромиального конца ключицы: 

а) клюво-плечевая 

б)- ключично-акромиальная 

в) грудино-ключичная 

г)- ключично-клювовидная 

 

21. Тракцией какой мышцы обусловлено смещение проксимального отломка ключицы кверху при пе-

реломе ее в средней трети? 

а)- грудино-ключично-сосцевидной 

б) лестничной 

в) широкой 

 

22. Укажите, какие осложнения могут возникнуть при переломе ключицы: 

а) повреждение яремной вены 

б)- повреждение подключичных сосудов 

в) повреждение сонной артерии 

г)- прободение кожи отломками 

д)- повреждение плечевого сплетения 

 

23. Назовите наиболее распространенные способы иммобилизации при консервативном  лечении пере-

ломов ключицы: 

а) кокситная повязка 

б)- восьмиобразная повязка 

в)- кольца Дельбе 

г) повязка Уно 

д)- овал Титовой 

е)- шина Кузьминского  

 

24. Укажите клинические признаки перелома ключицы: 

а)- укорочение надплечья 

б)- деформация в месте перелома 

в) птоз 

г) миоз 

д) -локальная болезненность 

 

25. Укажите положение верхней конечности в момент повреждения при аддукционном переломе хирур-

гической шейки плечевой кости: 

а) отведение 

б)- приведение 

в) сгибание 

 



26. Укажите положение верхней конечности в момент повреждения при абдукционном переломе хирур-

гической шейки плечевой кости: 

а)- отведение 

б) приведение 

в) сгибание 

 

27. Укажите положение верхней конечности при лечении перелома большого бугорка плечевой кости: 

а) приведение 

б)- отведение до 90º 

в) внутренняя ротация 

г)- наружная ротация 

 

28. Отметьте наиболее частое осложнение перелома плечевой кости в средней  трети: 

а) повреждение плечевой артерии 

б) повреждение локтевого нерва 

в)- повреждение лучевого нерва 

г) повреждение двуглавой мышцы плеча 

 

29. Выделите нарушения функций при повреждении лучевого нерва: 

а)- невозможность разгибания основной фаланги 1-го пальца кисти 

б)- невозможность противопоставления 1-го пальца 

в)- отсутствие разгибания кисти 

г) невозможность разведения пальцев кисти 

д) потеря чувствительности на 1-ом пальце 

 

30. В каком направлении чаще всего смещается головка плечевой кости при вывихе: 

а) кверху 

б) книзу 

в)- кпереди 

 

31. Какой вид обезболивания используется при вправлении вывиха плеча: 

а) проводниковая анестезия 

б)- масочный наркоз 

в) местная анестезия 

г)- внутривенный наркоз с миорелаксантами 

 

32. Укажите типы чрезмыщелковых переломов плечевой кости: 

а) отводящий 

б)- сгибательный 

в) приводящий 

г) -разгибательный 

 

33. В каком направлении смещается дистальный отломок при разгибательном чрезмыщелковом пере-

ломе: 

а) кпереди 

б)- кзади 

в) кнаружи 

 

34. В каком направлении смещается дистальный отломок при сгибательном чрезмыщелковом перело-

ме: 

а)- кпереди 

б) кзади 

в) кнаружи 

 

35. Какое положение следует придать верхней конечности при лечении перелома в зоне суставной по-

верхности лопатки: 

а) приведение 

б)- отведение до 90° 

в)- задняя девиация 10° 

г) передняя девиация 30° 

 

36. Грудина состоит из: 

а) верхнего полюса 



б) -тела 

в) суставных отростков 

г)- рукоятки 

д) клювовидного отростка 

е)- мечевидного отростка 

 

37. По какому краю ребра расположены реберная артерия и нерв: 

а) по переднему 

б) по верхнему 

в)- по нижнему 

 

38. Каков механизм травмы при переломо-вывихах типа Монтеджа? 

а) падение на кисть 

б) падение на локоть 

в)- прямое воздействие на диафиз локтевой кости 

г) прямое воздействие на диафиз лучевой кости 

 

39. Одним из признаков переломо-вывиха предплечья типа Галеацци является: 

а) угловая деформация предплечья «к тылу»  

б) угловая деформация предплечья «к ладони»  

в)- лучевая косорукость  

 

40. Укажите типичный механизм травмы при переломах лучевой кости предплечья в «типичном ме-

сте»:  

а) -падение с упором на кисть  

б) удар по кисти  

в) падение на локоть 

 

41. Укажите типичное смещение дистального отломка при переломе Коллеса: 

а) -к тылу  

б) в ладонную сторону 

в)- в лучевую сторону 

г) в локтевую сторону 

 

42. Укажите типичное смещение дистального отломка  при переломе Смита: 

а) в тыльную сторону  

б)- в ладонную сторону 

в)- в лучевую сторону 

г) в локтевую сторону 

 

43. Укажите правильные уровни иммобилизации при переломе дистального метаэпифиза лучевой ко-

сти: 

а) от верхней трети предплечья до кончиков пальцев 

б) от нижней трети плеча до пястно-фаланговых сочленений 

в)- от верхней трети предплечья до пястно-фаланговых сочленений 

 

44. В каком положении кисти накладывается гипсовая лонгета при переломе дистального метаэпифиза 

лучевой кости без смещения? 

а)- в среднефизиологическом 

б) в ульнарной девиации 

в) в радиальной девиации 

 

45. В каком положении кисти накладывается гипсовая лонгета после репозиции при переломе Колле-

са? 

а) в среднефизиологическом 

б) в разгибании 

в)- в сгибании 

г)- в ульнарной девиации 

д) в радиальной девиации 

 

46. В каком положении кисти накладывается гипсовая лонгета после репозиции при переломе Смита? 

а) в среднефизиологическом 

б)- в разгибании 



в) в сгибании 

г)- в ульнарной девиации 

д) в радиальной девиации  

 

 

47. Укажите признаки перелома ладьевидной кости: 

а)- болезненность при пальпации в области «анатомической табакерки» 

б) болезненность при пальпации шиловидного отростка лучевой кости 

в)- болезненность при осевой нагрузке на отведенный первый палец кисти 

г) болезненность при пальпации шиловидного отростка локтевой кости 

д) штыковидная деформация в области кистевого сустава 

е)- снижение мышечной силы кисти 

 

48. Отметьте типичное смещение отломков при переломе диафизов пястных костей: 

а)- под углом, открытым к тылу 

б) под углом, открытым ульнарно 

в)- под углом открытым к ладони 

 

49. Признаком свежего полного повреждения сухожилий пальцев является: 

а) ограничение пассивных движений в суставах пальцев 

б)- невозможность активных движений в суставах пальцев 

в) разболтанность в суставах пальцев 

 

50. Для повреждения сухожилия глубокого сгибателя пальца кисти характерно: 

а) отсутствие активного сгибания средней фаланги 

б)- отсутствие активного сгибания дистальной фаланги 

в) отсутствие активного сгибания пальца 

 

51. Для повреждения сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей характерно: 

а) отсутствие активного сгибания дистальной фаланги 

б)- отсутствие активного сгибания средней и дистальной фаланги 

в) отсутствие активного сгибания всего пальца 

 

52. Лонное сочленение представляет собой: 

а) соединение лонной и подвздошной костей 

б) соединение лонной и седалищной костей 

в)- соединение лонных костей с обеих сторон 

 

53. С целью обезболивания при переломах таза выполняют следующий вид новокаиновой блокады: 

а) ваго-симпатическая 

б) футлярная 

в)- по Школьникову-Селиванову 

г) по Белеру 

 

54. Укажите перелом таза,  при котором возможен разрыв уретры: 

а) перелом седалищных костей 

б)- перелом типа « бабочки» 

в) перелом крыши вертлужной впадины 

 

55. При переломах таза с целью иммобилизации используют следующее положение: 

а) Тренделенбурга  

б) -Волковича  

в) Ортнера 

 

56. Укажите специфические симптомы при переломах таза: 

а) Силина 

б)- Габая 

в)- Лозинского 

г) Штейнмана 

д) Горнера 

 

57. Укажите правильное  количество позвонков в позвоночном столбе: 

а) 31-32 



б) 32-33 

в)- 33-34 

 

58. Назовите позвонок, не имеющий тела: 

а)- 1-ый шейный 

б) 1-ый поясничный 

в) 1-ый крестцовый 

 

59. Какая из блокад используется при анестезии переломов позвоночника: 

а)- по Шнеку 

б) по Селиванову 

в) по Вишневскому 

г) по Оберсту 

 

60. Укажите, чем обусловлен «псевдоабдоминальный» синдром при переломах позвоночника: 

а) сдавлением спинного мозга 

б) раздражением мозговых оболочек 

в)- раздражением корешков спинного мозга 

г) повреждением внутренних органов брюшной полости 

 

61. Для какой патологии характерен симптом «пуговчатого» кифоза: 

а) идиопатический сколиоз 

б) болезнь «Бехтерева» 

г) компенсаторный сколиоз 

д)- компрессионный перелом тел позвонков II-III ст. 

 

62. Укажите основные анатомические элементы проксимального отдела бедренной кости: 

а)- головка 

б)- шейка 

в) хирургическая шейка 

г)- большой вертел 

д) внутренний надмыщелок 

е)- малый вертел 

ж) межмыщелковая ямка 

 

63. Укажите проекцию бедренной артерии в паховой области: 

а) в проекции центра пупартовой связки 

б) на 2 см кнаружи от центра пупартовой связки 

в)- между внутренней и средней третью пупартовой связки 

 

64. Укажите, какие переломы бедренной кости относятся к медиальным: 

а)- капитальные 

б) -субкапитальные 

в)- чресшеечные 

г) чрезмыщелковые 

д) надмыщелковые 

е)- базоцервикальные 

 

65. На какие основные группы по характеру смещения отломков делят медиальные переломы шейки 

бедренной кости: 

а)- отводящие 

б) сгибательные 

в)- приводящие 

г) разгибательные 

 

66. Укажите, как изменяется шеечно-диафизарный угол при варусных медиальных переломах шейки 

бедра: 

а)- уменьшается 

б) увеличивается 

в) не изменяется 

 

67. Укажите сроки консолидации переломов шейки бедренной кости: 

а) 5-6 недель 



б) 2-3 месяца 

в)- 6-9 месяцев 

г) 10-12 месяцев 

 

68. Для каких возрастных категорий больных наиболее характерны переломы проксимального отдела 

бедренной кости: 

а) дети и подростки 

б) лица зрелого возраста 

в)- пожилые люди 

г)- лица старческого возраста 

 

69.Укажите в каком положении будет находиться проксимальный отломок бедренной кости при пере-

ломе ее в в/3: 

а)- сгибание  

б)- отведение 

в)- наружной ротации 

г) разгибание 

д) приведение 

 

70. Какие методы лечения можно использовать при переломах диафиза бедренной кости, как самостоя-

тельные: 

а) - иммобилизация глубокой задней гипсовой лонгетой от реберной ду 

ги до пальцев стопы 

б)- скелетное вытяжение 

в)- погружной остеосинтез 

г)- остеосинтез аппаратами внешней фиксации (ВКДО) 

 

71. Укажите наиболее тяжелые осложнения при переломах бедренной кости: 

а)-травматический шок 

б)- жировая эмболия 

в)- тромбоэмболия 

г) тромбофлебит 

д) лимфодема 

 

72. Укажите виды травматических вывихов бедра: 

а)- передние 

б)- задние 

в) внутренние 

г) наружные 

 

73.Укажите наиболее распространенные способы вправления свежих травматических вывихов бедра 

а)- способ Кохера 

б)- способ Джанелидзе 

в) способ Мау 

г) способ Свинухова 

 

74. Отметьте наиболее рациональный способ ведения больного после вправления вывиха бедра у 

взрослых 

а) задняя гипсовая лонгета 

б) кокситная гипсовая повязка 

в)- постоянное скелетное вытяжение 

г) наложение аппарата внешней фиксации 

 

75. Укажите наиболее часто встречающиеся поздние осложнения травматических вывихов бедра у 

взрослых: 

а)- аваскулярный некроз головки бедра 

б) тромбофлебит подкожных вен 

в)- коксартроз 

г) остеомиелит бедра 

 

76. Какие два наиболее часто встречающихся обстоятельства приводят к повреждению менисков ко-

ленного сустава: 

а) прыжок с высоты 



б) удар по голени или коленному суставу 

в)- ротация в коленном суставе при фиксированной стопе 

г)- резкое сгибание или разгибание в коленном суставе 

 

77. Укажите наиболее частый анамнестический и клинический симптом при повреждении мениска: 

а) симптом поршня 

б)- симптом блокады 

в) патологическая подвижность в коленном суставе 

 

78. Укажите симптомы, характерные для повреждения менисков коленного сустава: 

а)- симптом блокады 

б) -симптом Турнера 

в)- симптом лестницы 

г) симптом Лозинского 

д) симптом Габая 

 

79. Для повреждения каких анатомических образований наиболее характерен симптом «выдвижного 

ящика»: 

а) разрыв собственной связки надколенника 

б) разрыв медиального мениска 

в)- разрыв крестообразных связок 

 

80. Укажите какие из нижеперечисленных способов диагностики позволяют наиболее точно выявить 

повреждения мениска: 

а) рентгенография 

б) рентгенография с двойным контрастированием 

в)- артроскопия 

г) артрография 

д)- магнито-резонансная томография 

 

81. Показано ли оперативное лечение при наличии неосложненного закрытого перелома надколенника 

без смещения отломков: 

а) да 

б)- нет 

 

82. Наличие какого симптома наиболее характерно при разрыве внутренней боковой связки коленного 

сустава: 

а) «выдвижного ящика» 

б) боковое отклонение голени кнутри 

в)- наружное отклонение голени более 10° 

 

83. Для каких из перечисленных патологий в коленном суставе наиболее характерно появление симп-

тома «блокады» коленного сустава: 

а) перелом надколенника 

б)- разрыв мениска 

в)- хондроматоз 

г) разрыв передней крестообразной связки 

 

84. Укажите, какие кости участвуют в образовании голеностопного сустава: 

а)- большеберцовая 

б) пяточная 

в) ладьевидная 

г)- таранная 

д) кубовидная 

е)- малоберцовая  

 

85. Укажите связку, которая натягивается при пронации стопы: 

а) передняя таранно-малоберцовая 

б)- дельтовидная 

в) большеберцово-таранная 

 

86. Укажите основные виды смещения отломков: 

а) сагитальное     д) пронационное 



б)- по длине      е) -под углом 

в) фронтальное     ж) торсионное 

г)- по ширине       з)- ротационное 

 

87. Укажите консервативные способы лечения переломов костей голени: 

а)- скелетное вытяжение 

б) компрессионно-дистракционный остеосинтез 

в)- фиксация гипсовой повязкой 

г) костно-пластическая реконструкция 

 

88. Остеосинтез бывает: 

а) прямой  д) сочетанный 

б)- внутрикостный   е)- стабильно-функциональный 

в) непрямой   ж)- ситуационный 

г)- накостный    з)- компрессионно-дистракционный 

 

89. U-образная гипсовая лонгета - это: 

а) лонгета, накладываемая по передней и задней поверхности голени 

б) лонгета, накладываемая по задней поверхности голени с захватом стопы 

в)- лонгета, накладываемая по наружной и внутренней поверхности голени с переходом на подошвенную 

поверхность стопы 

 

90. При переломе обеих костей голени в средней нижней трети циркулярная гипсовая повязка накла-

дывается: 

а) от лодыжек до средней трети бедра 

б) от кончиков пальцев до коленного сустава 

в)- от кончиков пальцев до средней трети бедра 

г) от середины стопы до нижней трети бедра 

 

91. Укажите отделы большеберцовой кости с наименее благоприятными условиями для сращения от-

ломков: 

а) верхняя треть диафиза 

б) нижний метадиафиз 

в)- нижняя треть диафиза 

г) верхний метадиафиз  

 

92. Отметьте показания к наложению скелетного вытяжения при лечении переломов костей голени: 

а)- наличие нестабильного перелома 

б)- безуспешность одномоментной репозиции 

в) вторичное смещение отломков в гипсовой повязке 

д) оскольчатый перелом малоберцовой кости 

 

93. Укажите, какой вид гипсовой повязки наложите больному при переломе наружной лодыжки без 

смещения отломков? 

а) кокситная 

б) гонитная 

в)- U-образная 

г) окончатая 

 

94. Укажите сроки контрольной рентгенографии после репозиции перелома области голеностопного 

сустава: 

а) через день после репозиции 

б) через 3-4 дня 

в)- через 5-6 дней 

г) через 8-10 дней 

д) через 2 недели 

 

95. Какое положение следует придать стопе после репозиции перелома внутренней лодыжки или при 

разрыве дельтовидной связки: 

а) разгибание 

б) сгибание 

в) -супинации 

г) пронации 



 

96. Выделите признаки, характерные для дисплазии тазобедренного сустава у детей грудного возрста: 

а)- гипоплазия вертлужной впадины 

б) гиперплазия вертлужной впадины 

в)- недоразвитие головки бедра 

г) поворот верхнего конца бедра кзади 

д)- замедленное окостенение головки бедра 

 

97. Выделите положения стопы, составляющие элементы врожденной косолапости: 

а)- сгибание стопы 

б)- супинация стопы 

в)- приведение переднего отдела стопы 

г) поворот переднего отдела стопы кнаружи 

д) тыльное сгибание стопы 

е) пронация стопы 

 

98. Укажите способы оперативного лечения врожденной косолапости у детей с закончившимся ростом 

скелета: 

а) астрогалэктомия 

б)- серповидная резекция по М.И. Куслику  

в) -клиновидная резекция стопы 

г) операция Т.С. Зацепина 

д) операция В.А.Штурма 

 

99. Назовите изменения в грудино-ключично-сосцевидной мышце при врожденной мышечной криво-

шее, определяемые в первые недели жизни ребенка: 

а)- укорочение 

б)- уплотнение и утолщение мышцы в средней и нижней ее части 

в) удлинение мышцы 

 

100. С какого возраста следует начинать консервативное лечение врожденной мышечной кривошеи. 

а) 1 неделя 

б) 1 месяц 

в)= с момента отпадения пуповины 

г) с момента держания головки 

 

101. Укажите методы консервативного лечения врожденной  мышечной кривошеи: 

а)- корригирующая гимнастика 

б) корригирующая редрессация 

в) корригирующая остеотомия 

г)- массаж 

д)- корригирующая фиксация 

 

102. Укажите безусловное показание к оперативному лечению врожденной мышечной кривошеи: 

а)- нарастающая ассиметрия лица 

б) гидроцефилия 

в) синдром Дауна 

 

103. Укажите «триаду Путти» при врожденном вывихе бедра: 

а)- скошенность крыши вертлужной впадины 

б)- позднее появление ядра окостенения головки бедра  

в) смещение бедра кверху и кнутри 

г) -смещение бедра кверху и кнаружи 

 

104. Укажите методы лечения врожденного вывиха бедра: 

а)- функциональный 

б)- иммобилизационный 

в) стимулирующий 

г) релаксационный 

д) -оперативный 

 

105. Укажите симптомы, характерные для перелома шейки бедра: 

а)- укорочение и наружная ротация конечности 



б) удлинение и приведение конечности 

в) укорочение и внутренняя ротация конечности 

г) удлинение и отведение конечности 

 

106. Укажите симптомы, характерные для заднего вывиха бедра: 

а) отведение и наружная ротация конечности 

б)- приведение и внутренняя ротация конечности 

в) приведение и наружная ротация конечности 

г) отведение и внутренняя ротация конечности 

 

107. Укажите смещение дистального отломка бедра при переломе бедра в н/3: 

а) кнутри 

б) кнаружи 

в) кпереди 

г)- кзади 

 

108. Укажите опасность переломов в н/3 бедра: 

а)- повреждение подколенной артерии  

б) повреждение бедренного нерва 

в) тромбоз глубоких вен бедра 

г) повреждение запирательного нерва 

 

109. Основным источником регенерации костной ткани при диафизарных переломах у детей является: 

а) межотломковая гематома 

б) эндост 

в)- периост 

г) костный мозг 

 

110. Основной причиной пониженной регенерации костной ткани при переломах у лиц пожилого и 

старческого возраста является: 

а) синильный психоз 

б) -изменения метаболизма с преобладанием катаболических процессов 

в) недостаток витаминов и микроэлементов 

г) атеросклероз сосудов 

 

111. Коленный сустав является вальгусным, если ось бедра и голени составляют: 

а) угол, открытый кнутри 

б) угол, открытый кпереди 

в) угол, открытый кзади 

г)- угол, открытый кнаружи 

 

112. Стабильно-функциональный остеосинтез рационален при использовании: 

а)- пластин с угловой стабильностью 

б) винтов 

в) спиц 

г)- интрамедуллярных конструкций с блокированием 

 

113. Диафизарные переломы плеча могут сопровождаться повреждением: 

а) локтевого нерва 

б) срединного нерва 

в)- лучевого нерва 

г) кожно-мышечного нерва 

 

114. Укажите правильное описание повреждения Монтеджа: 

а) перелом локтевой кости с разрывом медиальной боковой связки локтевого сустава 

б)- перелом локтевой кости, разрыв кольцевидной связки, вывих головки лучевой кости 

в) перелом лучевой кости, вывих головки локтевой кости 

г) перелом лучевой кости с переломом внешнего отростка локтевой кости 

 

115. Назовите повреждения, способные симулировать острый живот: 

а)- переломы костей таза 

б)- переломы позвоночника на уровне Th VIII-L III 

в)- переломы рёбер (   от  VIII до  XII) 



г) ушиб поясничной области 

 

116.Что предусматривает функциональный метод лечения компрессионных стабильных переломов тел 

позвонков? 

а) вытяжение петлёй Глиссона 

б) вытяжение за таз 

в)- создание внутреннего мышечного корсета путём проведения массажа и лечебной гимнастики с пер-

вых дней после травмы 

г) наложение гипсового корсета 

 

117. Какие переломы не сопровождаются нарушением непрерывности тазового кольца? 

а) типа «бабочки» 

б)- перелом лонной кости одной стороны и  седалищной с противоположной стороны 

в) типа Мальгеня 

г) разрыв симфиза 

 

118. Для анкилоза сустава характерно: 

а) качательные движения 

б) ограниченные движения 

в) ротационные движения 

г)- полная неподвижность 

 

119. Истинное укорочение конечности бывает при: 

а) контрактуре сустава 

б) ригидности  

в) рекурвации 

г) -укорочении сегмента конечности 

 

120. Главным недостатком при лечении переломов иммобилизационным методом является: 

а) смещение отломков по ширине 

б) дополнительное повреждение мелких тканей 

в)- развитие контрактуры суставов и нейродистрофических синдромов 

г) опасность повреждения нервно-сосудистых комплексов 

 

121. Главным недостатком метода постоянного скелетного вытяжения является: 

а) -длительный срок постельного режима и гиподинамия 

б) перерастяжение близлежащих к перелому суставов 

в) инфицирование мягких тканей вокруг спиц 

г) неврологические расстройства 

 

122. Укажите причины контрактуры Фолькмана: 

а) повреждение срединного нерва на уровне локтевого сустава 

б) флеботромбоз верхней конечности 

в)- ишемические нарушения в результате повреждения артериальных сосудов 

г) длительная гипсовая иммобилизация при переломах предплечья 

 

123. В каких случаях абсолютно показано оперативное лечение переломов костей? 

а)- при интерпозиции мягких тканей 

б) в пожилом возрасте 

в) при косых и винтообразных переломах 

г) в молодом возрасте 

д)- при повреждении сосудисто-нервных образований 

 

124. При каких переломах ключицы имеется абсолютное показание для оперативного лечения: 

а) при переломе по типу «зеленая ветка» 

б)- при переломе, осложненном повреждением сосудисто-нервного пучка 

в) при косом переломе 

г) при оскольчатом переломе 

 

125. Назовите зоны огнестрельной раны: 

а)- первичного некроза 

б) набухания 

в) воспаления 



г)- молекулярного сотрясения 

д)- раневого канала 

 

126. Как классифицируются ранения по их отношению к полостям: 

а) слепые 

б) пулевые 

в) открытые 

г)- проникающие 

д)- непроникающие 

 

127. Какой из перечисленных факторов наиболее препятствует инфицированию раны: 

а)- асептическая повязка 

б) промывание раны водой из фляги 

в) быстрый вынос с поля боя 

г) наложение кровоостанавливающего жгута 

д) задержка на этапах медэвакуации 

 

128. С помощью какого индивидуального средства накладывается асептическая повязка на поле боя: 

а)  ИПП (индивидуальный противохимический пакет) 

б)- ППИ 

в)  АИ 

 

129. Что такое «первичная» хирургическая обработка раны? 

а) ушивание 

б) иссечение грануляций 

в) иссечение гнойного очага 

г)- первое после ранения оперативное вмешательство, направленное на создание благоприятных условий 

для заживления раны и предупреждение раневой инфекции 

 

130. Укажите, какие из перечисленных манипуляций являются этапом первичной хирургической обра-

ботки раны: 

а)- фасциотомия 

б) наложение асептической повязки 

в) наложение глухого шва на рану 

г)- иссечение краев раны 

 

131. С какими целями производится рассечение огнестрельной раны: 

а)- улучшения обзора раны 

б) снятия болей 

в)- улучшения микроциркуляции в тканях 

 

132. Следует ли раненому с поражением радиоактивными веществами проводить дегазацию содержи-

мым противохимического пакета? 

а) да  

б)- нет 

в) при значительном загрязнении 

 

133. Дайте определение понятию «комбинированное поражение»: 

а) множественные повреждения в пределах одной анатомической области 

б)- воздействие двух и более поражающих факторов 

в) ранения в переделах двух и более анатомических областей 

 

134. Способствует ли загрязнение раны РВ лучшему ее заживлению? 

а) да 

б)- нет 

в) при незначительном загрязнении 

 

135. Укажите характерный запах из раны, загрязненной ипритом: 

а) герани 

б) горелой резины 

в)- горчицы 

 



136. Следует ли при оказании помощи пострадавшему в очаге химического поражения давать радио-

протектор? 

а) да 

б)- нет 

в) при тяжелом поражении 

 

137. Накладываются ли первичные швы на рану, зараженную 0В: 

а) да 

б)- нет 

в) при поражении люизитом 

 

138. Какой из признаков наиболее характерен для нагноения раны? 

а) усиление боли в ране 

б) инфильтрация мягких тканей 

в)- гноетечение 

г) кровотечение 

д) исчезновение пульса на периферической артерии конечности 

 

139. Какой из представленных ниже процессов является формой проявления местной гнойной раневой 

инфекции? 

а) -абсцесс 

б) наличие грануляции в ране  

г) фурункул  

д) гидроаденит 

 

140. Какие признаки характерны для раны, осложненной анаэробной инфекцией: 

а) обильное гнойное отделяемое 

б) -пролабирование тканей в рану 

в) -снижение эластичности и прочности мышц 

г) усиление сократительной способности мышц 

 

141. Отметьте один из ранних признаков столбняка: 

а) -тризм 

б) клонические судорги 

в) повышение температуры тела до 40° 

 

142. Какие виды хирургических вмешательств проводятся при анаэробной инфекции: 

а) -ампутация 

б) пластика магистрального сосуда 

в) остеосинтез  

г)- повторная хирургическая обработка раны 

д) первичная хирургическая обработка раны 

 

143. Какие методы лечения наиболее эффективны для ускорения заживления гранулирующей раны: 

а) мазевые повязки 

б)- вторичный шов 

в) отсроченный шов 

 

144. Какие из представленных ниже мероприятий наиболее эффективны для  профилактики анаэроб-

ной инфекции:  

а) -первичная хирургическая обработка раны 

б) введение противогангренозной сыворотки 

в)- снятие жгута при отсутствии показаний к его наложению 

г) некрэктомия 

 

145. Что из нижеперечисленного наиболее эффективно в профилактике столбняка? 

а) наложение жгута 

б) введение ПСС 

в)- плановая активно-пассивная иммунизация 

146. На каких этапах медицинской эвакуации лечатся раненые с анаэробной инфекцией. 

а) МПБ 

б) МПП 

в)- ОМО 



г)- ВПХГ 

 

 

147. Укажите, на каких этапах медэвакуации в лечении пострадавших с раневой инфекцией можно 

применять оксибаротерапию: 

а) МПП 

б) ОМО 

в)- в госпитальной базе 

 

148. Назовите уровень ампутации при анаэробной инфекции: 

a) через рану 

б) выше раны на 10-12 см 

в)- в пределах здоровых тканей 

 

149. Сколько у человека крови? 

а) 5 литров 

б) 4,5 литров 

в)- 7% массы тела 

г) 10% массы тела 

д) 6% массы тела 

 

150. Какое из перечисленных видов кровотечений возникает при ранении: 

а) холемическое кровотечение 

б) эрозивное кровотечение 

в) отсроченное 

г)- раннее 

 

151. Укажите, какие показатели наиболее характерны для  острой кровопотери: 

а) покраснение лица 

б) повышение температуры тела 

в) урежение пульса 

г)- учащение пульса 

д) повышение АД 

ж)- снижение АД 

 

152. Укажите достоверный признак повреждения крупного артериального сосуда при ранении конеч-

ности: 

а) припухлость  

б) крепитация 

в) деформация конечности 

г)- отсутствие пульсации на периферических артериях 

д) венозный застой 

 

153. Назовите, какое из перечисленных ниже относят к вторичным кровотечениям: 

а) отсроченное 

б)- позднее 

в) альтернирующее 

 

154. Укажите способ временной остановки наружных кровотечений при оказании доврачебной помо-

щи: 

а) наложение зажима на сосуд в ране 

б) прошивание сосуда на протяжении 

в)- наложение кровоостанавливающего жгута Эсмарха 

г) перевязка сосуда 

 

155. Возможна ли остановка артериального кровотечения путем наложения жгута на двухкостный сег-

мент конечности? 

а)- да 

б) нет 

 

156. Отметьте максимальную длительность нахождения жгута на конечности в теплое время года: 

а) 1 час 

б) 1 ½ часа 



в)- 2 часа 

г) 3 часа 

д) 4 часа 

 

157. Отметьте максимальную допустимую длительность нахождения жгута на конечности в холодное 

время: 

а) 0,5 часа 

б)- 1 час  

в)1 ½ часа 

г) 2 часа 

д) 2 ½ часа 

 

158. Отметьте виды ишемии конечности по В.А.Корнилову: 

а) субкомпенсированная 

б)- компенсированная 

в) обратимая 

г)- некомпенсированная 

д)- необратимая 

 

159. Выполнение какой манипуляции обязательно при контроле жгута: 

а) снятие повязки 

б) снятие иммобилизации 

в)- расслабление жгута 

 

160. Какой из перечисленных способов применяют для окончательной остановки кровотечения: 

а) наложение зажима на сосуд в ране 

б) временное шунтирование сосуда 

в)- перевязка сосуда на протяжении 

г) прошивание сосуда на протяжении 

 

161. Определите величину кровопотери, если «шоковый индекс» равен 0,75, масса тела раненого 80 кг. 

а)- 0,7 л 

б) 1,5 л 

в) 2 л 

 

162. Определите величину кровопотери, если равен «шоковый индекс» – 1,0, масса тела 70 кг. 

а)- 0,9 л 

б) 1,5 л 

в) 2 л 

 

163. Укажите методы переливания компонентов крови крови в военно-полевых условиях: 

а) внутрикостно 

б)- внутривенно 

в) в полости 

г) подкожно 

 

164. Укажите этапы при децентрализованном методе заготовки крови: 

а) -заготовка аппаратуры  

б)- заготовка крови 

в) транспортировка крови 

г) подбор доноров 

 

165. Укажите, через какой промежуток времени после травмы развивается шок: 

а)- непосредственно после поражения 

б) через 1-2 часа 

в) через 4 часа 

г) через 8 часов 

 

166. Укажите, какие показатели артериального давления характерны для второй степени травматиче-

ского шока? 

а) 95-100 мм рт.ст. 

б)- 90-75 мм рт. ст. 

в) 75 мм рт. ст. и ниже 



 

167. Укажите, какая частота пульса характерна для второй степени травматического шока? 

а) 120-160 уд. мин. 

б)- 110-130 уд. мин. 

в) 90-100 уд. мин. 

 

168. Укажите, для какого периода СДР характерно развитие острой почечной недостаточности? 

а) начального 

б)- промежуточного 

в) позднего 

 

169. Какая из блокад производится на этапе первой врачебной помощи с целью профилактики и тера-

пии травматического шока? 

а) блокада семенного канатика 

б) блокада круглой связки печени 

в)- блокада поперечного сечения конечности 

г) блокада симпатического звездчатого узла 

 

170. Какое мероприятие неотложной помощи должно быть произведено после освобождения  конечно-

сти от завала: 

а) согревание конечности 

б) дача теплого питья 

в)- тугое эластическое бинтование конечности и транспортная иммобилизация 

г) дача увлажненного кислорода 

 

171. Какой из факторов способствует развитию травматического шока ? 

а) высококалорийное питание 

б) увеличение ОЦК 

в)- первичное кровотечение 

 

172. Назовите период синдрома длительного раздавливания мягких тканей конечностей. 

а) эректильный 

б) торпидный 

в)- промежуточный 

г)- ранний 

 

173. Какие клинические признаки свидетельствуют о наличии тяжелой черепно-мозговой травмы? 

А-) наличие стволовых симптомов 

б) размер и локализация раны 

в) наличие локальных симптомов 

 

174. Какие основные симптомы характерны для нарастающего сдавления головного мозга? 

а)- общемозговые 

б) наличие крови в ликворе 

в) локальные симптомы 

г) повреждение костей черепа 

д)- углубление нарушения сознания 

 

175. Причины сдавления головного мозга, требующие хирургического вмешательства: 

а) эпилептические припадки 

б)- вдавленный перелом костей 

в) субарахноидальное кровоизлияние 

г) отек мозга 

д) пневмоцефалия  

е) -субдуральная гематома 

 

176. Абсолютные противопоказания к первичной хирургической обработке при ранениях головы: 

а) нарушение сознания 

б)- агональное состояние 

в) острый менингит 

г) сочетанные и комбинированные поражения 

 

177. Сроки первичной хирургической обработки при ранениях головы и позвоночника: 



а)- 6-12 час. 

в) 3-6 суток 

г) более 6 суток 

 

178. Причины сдавления спинного мозга: 

а)- гематома 

б) ушиб спинного мозга 

в) субарахноидальное кровоизлияние 

г)- смещение костного фрагмента 

д) спинальный шок 

е) ликворрея 

 

179. Мероприятия  первой врачебной помощи при ранениях позвоночника и спинного мозга: 

а) ляминэктомия 

б) первичная хирургическая обработка раны 

в)- транспортная иммобилизация 

г)- катетеризация мочевого пузыря 

д)- введение антибиотиков, АС и ПСС 

е) введение противогангренозной сыворотки 

 

180. Неотложные показания к оперативным вмешательствам при ранениях позвоночника на этапе 

квалифицированной медицинской помощи: 

а) агональное состояние 

б)- сочетанные повреждения паренхиматозных органов 

в)- сдавление мозга с продолжающимся кровотечением 

г)- обильная ликворрея 

 

181. Как подразделяются ранения головы в зависимости от целостности твердой мозговой оболочки: 

а) слепые 

б) касательные 

в)- проникающие 

д)- непроникающие 

 

182. Укажите достоверные признаки проникающих ранений головы: 

а) наружное кровотечение 

б) сопор 

в)- ликворрея 

г)- мозговой детрит в ране 

 

183. Перечислите симптомы сотрясения головного мозга: 

а) наличие раны на волосистой части головы 

б) парез конечности 

в) ригидность затылочных мышц 

г) преходящая очаговая симптоматика 

д) судороги 

е)- расстройство сознания 

ж)- амнезия  

 

184. Укажите наиболее достоверный симптом сдавления головного мозга:  

а) наличие раны на волосистой части головы 

б)- парез конечности 

в) ригидность затылочных мышц 

г) преходящая очаговая симптоматика 

д) судороги 

 

185. Какие из перечисленных признаков свидетельствуют о травме позвоночника, осложненной повре-

ждением спинного мозга? 

а) наличие раны в проекции позвоночного столба 

б) болезненность при осевой нагрузке 

в)- парез (паралич) конечностей 

г) головные боли 

д)- нарушение функции  тазовых органов 

 



186. Категории раненых, нуждающихся в квалифицированной хирургической помощи при ранении 

позвоночника: 

а) продолжающееся наружное кровотечение 

б) наличие раны в проекции позвоночного столба  

в) болезненность при осевой нагрузке 

г)- ликворрея 

 

187. Какое оперативное вмешательство применяется при проникающем черепно-мозговом ранении? 

а) трепанация черепа 

б) зондирование раны 

в)- первичная хирургическая обработка 

 

188. Какое оперативное вмешательство производится на этапе квалифицированной медицинской по-

мощи при прогрессирующем сдавлении головного мозга? 

а) люмбальная пункция 

б)- трепанация черепа 

в) пункция затылочной цистерны 

 

189. Каковы показания к неотложному оперативному вмешательству при закрытой черепно-мозговой 

травме? 

а) наличие раны на волосистой части головы 

б) тяжелое общее состояние раны 

в)- нарастание симптомов сдавления мозга 

 

190. Травматическая асфиксия развивается при: 

а) длительном сдавлении грудной клетки 

б)- сильном  внезапном  кратковременном сдавлении грудной клетки на фазе вдоха 

в) кратковременном сдавлении груди на фазе выдоха 

 

191. Укажите раствор новокаина и его количество для выполнения шейной вагосимпатической блока-

ды по А.В.Вишневскому: 

а) 20 мл 1% раствора 

б) 30 мл 0,5% раствора 

в) 10 мл 2% раствора 

г)- 50 мл 0,25% раствора 

 

192. Укажите место введения иглы при выполнении шейной вагосимпатической блокады: 

а) на уровне II-III шейных позвонков позади грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

б) на уровне III-IV шейных позвонков впереди грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

в)- на уровне IV-V шейных позвонков позади грудино-ключично-сосцевидной мышцы на середине ее 

протяжения. 

 

193. Какое из нижеприведенных повреждений следует отнести к проникающим ранениям груди? 

а) при повреждении кожи и подкожой клетчатки 

б) при наличии раны и повреждения ребра 

в)- при повреждении париетальной плевры 

г) при повреждении висцеральной плевры 

 

194. Назовите виды пневматоракса: 

а) подострый 

б)- открытый 

в)- закрытый 

г) хронический 

д)- клапанный 

е)- спонтанный 

 

195. Укажите виды гемоторакса по Куприянову: 

а)- большой 

б) полусредний 

в) максимальный 

г)- тотальный 

д)- малый 

е)- средний 



 

196. При проникающих ранениях глотки наиболее достоверным является: 

а) боли при дыхании 

б) расстройства фонации 

в)- попадание пищи и слюны в рану 

г) кашель 

197. Укажите признаки ранения гортани: 

а) наружное кровотечение 

б) кровохарканье 

в)- расстройство фонации 

г) попадание пищи в рану 

 

198. Отметьте межреберье, в котором следует производить пункцию при клапанном пневмотораксе: 

а)- во II 

б) в III 

в) в IV 

г) в V 

д) в IX 

 

199. Укажите, по какому краю ребра следует вводить иглу при пункции плевральной полости. 

а) по нижнему 

в)- по верхнему 

 

200. Для какой цели предназначена проба Рувилуа-Грегуара? 

а) для определения степени дыхательной недостаточности 

б) нагноившегося гематоракса 

в)- определения продолжающегося кровотечения 

г) количество воздуха в плевральной полости 

 

201. Укажите способы герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе на этапе пер-

вой врачебной помощи. 

а) наложение асептической повязки 

б)- герметизация оклюзионной повязкой 

в) ушивание кожной раны 

 

202. Следует ли производить дренирование плевральной полости при закрытом пневмотораксе на эта-

пе квалифицированной медицинской помощи? 

а) да 

б)- нет 

 

203. Следует ли раненому с внутренним клапанным пневмотораксом и подкожной эмфиземой накла-

дывать герметезирующую повязку на грудь на этапе квалифицированной медицинской помощи? 

а) да 

б)- нет 

 

204. Укажите наиболее достоверный симптом ранения легкого: 

а) гемоторакс 

б) наружное кровотечение 

в)- кровохарканье 

г) подкожная эмфизема 

д) парадоксальное дыхание 

е) пневмоторакс 

ж) западение раненой половины груди. 

 

205. Укажите локализацию для производства торакоцентеза и дренирования плевральной полости при 

наличии в ней жидкости: 

а) III-е межреберье по ключичной линии 

б) IV-е межреберье по передней подмышечной линии 

в)- VII-е межреберье по средней подмышечной линии 

г) VIII-е межреберье по задней подмышечной линии 

 

206. Отметьте признаки, характерные для тампонады сердца: 

а)- низкаф АД 



б)- набухание вен шеи 

в) напряженный пульс 

г)- слабый и частый пульс 

д) отсутствие сердечной тупости 

е)- отсутствие верхушечного толчка 

 

207. Определите рациональное положение раненого в грудь при транспортировке: 

а) лежа на животе 

б) сидя 

в) лежа на спине 

г)- полусидя 

 

208. В каком функциональном подразделении этапа первой врачебной помощи будет выполняться ва-

госимпатическая блокада при ранении груди? 

а) в приемно-сортировочной 

б) на площадке спецобработки 

в) в эвакуационной 

г)- в перевязочной 

 

209. Укажите, при повреждении каких органов живота наиболее часто возникает кровотечение: 

а)- печень 

б) слепая кишка 

в)- селезенка 

г) желудок  

д) -брыжейка 

 

210. Отметьте, повреждение каких органов живота наиболее часто вызывает развитие перитонита: 

а) печень 

б) слезенка 

в) слепая кишка 

г)- тонкая кишка 

 

211. Подчеркните наиболее рациональный доступ для диагностической лапаротомии: 

а)- срединный  

б) параректальный  

в) по Пфанненштилю 

г) по Федорову 

 

212. Каковы наиболее частые причины гибели раненых в живот на поле боя: 

а) перитонтит  

б) интоксикация 

в)- кровотечение 

г)- травматический шок 

213. Укажите достоверные симптомы проникающих ранений живота: 

а) вздутие живота 

б)- выпадение в рану петель кишки 

в)- наличие в ране содержимого полых органов 

г) кровотечение из раны 

 

214. Укажите кости, входящие в состав тазового кольца: 

а) V поясничный позвонок 

б)- крестец 

в)- подвздошная 

г) копчиковая 

д)- седалищная 

е) -лонная 

 

215. Какая блокада выполняется при переломах костей таза как противошоковое мероприятие: 

а) ваго-симпатическая 

б) футлярная 

в)- внутритазовая по Школьникову-Селиванову 

г) по Шнеку 

 



216. Как осуществляется транспортная иммобилизация при переломах костей таза? 

а) шиной Дитерихса 

б) шиной Крамера 

в) -в положении Волковича 

 

217. В каком положении должен находиться раненый с повреждением таза  во время транспортировки? 

а) на животе 

б)- в положении Волковича 

в) с приподнятым туловищем  

 

218. Какое из перечисленных мероприятий направлено на предотвращение шока при повреждениях 

таза на этапе первой врачебной помощи: 

а)- внутритазовая блокада по Школьникову-Селиванову 

б) катетеризация мочевого пузыря 

в) репозиция отломков  

 

 

219. Какой из перечисленных признаков наиболее достоверен для огнестрельного перелома: 

а)- наличие костных отломков в ране 

б) припухлость 

в) направление раневого канала 

г) болезненность при пальпации 

д) кровотечение из раны 

е) нарушение функции конечности 

220. Из всех перечисленных признаков какой следует отнести к ранним осложнениям при ранении ко-

нечностей: 

а) травматический токсикоз 

б) -травматический шок 

в) повреждение кости 

г) жировая эмболия 

д) раневой остеомиелит 

 

221. Следует ли пострадавшему с закрытым переломом длинных трубчатых костей выполнять новока-

иновую блокаду на этапе первой врачебной помощи? 

а)- да 

б) нет 

 

222. Применяется ли метод постоянного скелетного вытяжения при лечении переломов конечностей на 

этапе квалифицированной медицинской помощи? 

а) да 

б)- нет 

 

223. Примените ли шину Дитерихса для иммобилизации перелома голени? 

а) да 

б)- нет 

 

224. Возможно ли применение аппаратов внешней фиксации при лечении переломов костей конечно-

стей на этапе специализированной медицинской помощи? 

а)- да 

б) нет 

 

225. Показана ли первичная хирургическая обработка при сквозных ранениях кисти и пальцев с то-

чечным входным и выходным отверстием? 

а) да 

б)- нет 

 

226. Проникающее ранение сустава – это: 

а) ранение мягких тканей над суставом 

б) ранение фасции 

е) повреждение фиброзной капсулы 

г)- повреждение синовиальной оболочки 

 

227. Отметьте достоверные признаки ранения сустава: 



а) припухлость области сустава 

б) резкая болезненность при попытке движения 

е)- наличие раны в проекции сустава 

г) наличие входного и выходного раневого отверстия в зоне сустава 

д) нарушение функции сустава 

е) истечение синовиальной жидкости 

 

228. Укажите осложнения, наиболее характерные для проникающих ранений суставов:  

а)- артрит 

б) тромбофлебит 

в)- эмпиема сустава 

г) лимфангоит 

д)- капсулярная флегмона 

е) остеоартрит 

ж) эпифизит 

з) лигаментит 

 

229. Отметьте признаки, при наличии которых можно заподозрить ранение крупного сосуда конечно-

сти: 

а) сильная боль в месте ранения 

б) локализация ранения 

в) выраженный отек конечности 

г)- ослабление или отсутствие пульса дистальнее ранения 

д) отсутствие движений кистью или стопой 

е) синюшный цвет дистального отдела конечности 

 

230. Наложите ли кожные швы на огнестрельную рану стопы после радикальной ранней хирургиче-

ской обработки?  

а) да 

б)- нет 

 

231. Всегда ли следует накладывать кровоостанавливающий жгут при минно-взрывном разрушении 

стопы? 

а)- да 

б) нет 

 

232. Следует ли снять жгут на этапе первой врачебной помощи при минно-взрывном разрушении сто-

пы? 

а) да 

б)- нет 

 

233. Укажите уровень ампутации голени при минно-взрывном ранении стопы: 

а) в нижней трети 

б) на границе нижней и средней трети 

в) в средней трети 

г) в верхней трети 

д)- на границе верхней и средней трети 

 

234. Укажите, в каких случаях следует выполнять ампутацию конечности по первичным показаниям: 

а) значительное повреждение мягких тканей 

б)- раздробленный огнестрельный перелом с повреждением  сосудисто-нервного пучка 

в)- размозжение сегментов конечности 

г) огнестрельный перелом с повреждением нервных стволов 

 

235. Укажите, в каком случае показана ампутация по вторичным показаниям: 

а) раздробленный огнестрельный перелом  с повреждением сосудисто-нервного пучка 

б) неполный отрыв сегмента конечности 

в) значительное повреждение мягких тканей 

г)- анаэробная инфекция с угрозой распространения на туловище 

 

236. К поверхностным ожогам относятся: 

а)- I ст. 

б) I а ст. 



в)- II ст. 

г) II а ст. 

д) III ст. 

е)- III а ст. 

 

237. К глубоким ожогам относятся: 

а) III а ст. 

б)- III б ст. 

в)- IV ст. 

г) V ст. 

 

238. Укажите, на какие 2 группы подразделяют ожоги: 

а) периферические 

б)- поверхностные 

в) неглубокие 

г)- глубокие 

д) тотальные 

 

239. При какой площади глубокого ожога возникает ожоговый шок: 

а) 3% 

б) 5% 

в) 7% 

г)- 20% 

 

240. Какой тяжести шок возникнет у пострадавшего при общей площади ожога 40%, из них глубокого 

до 20%: 

а) легкий 

б) средней тяжести 

в) -тяжелый 

г) сверхтяжелый 

д) крайне тяжелый 

 

241. Укажите период ожоговой болезни: 

а) ранних осложнений 

б) ликвидации ранних осложнений 

в)- ожогового шока 

г) поздних осложнений 

 

242. Отметьте продолжительность периода ожоговой токсемии 

а) 2-3 дня; 

б) 7-8 дней 

в)-до  2 недель 

г) 3-4 недели. 

 

243. Начиная с какой степени ожога и отморожения следует проводить профилактику столбняка? 

а) I 

б)- II 

в) III 

г) IV 

 

 

244. Укажите, какая особенность характерна для ожогового шока: 

а)- гиповолемия 

б) гемодилюция 

в) полиурия 

 

245. Отметьте наиболее распространенные огнесмеси: 

а)- напалм 

б) альмогель 

в) пироген 

г) термит 

 

246. Укажите особенности ожогов от зажигательных веществ: 



а) преимущественно поверхностные 

б)- преимущественно глубокие 

в)-- поражение открытых частей тела 

г) ожоги тела, закрытые одеждой 

д) ожогового шока не бывает 

е)- часто развивается ожоговый шок 

ж) частое поражение полости рта 

з)- поражение дыхательных путей 

 

247. Отметьте особенности ожогов при ядерном взрыве: 

а) единичные поражения 

б)- массовость поражения 

в) воздействие на кожу, закрытую одеждой 

г)- воздействие на открытые участки тела 

д) редко страдает кожа лица 

е) -частое поражение глаз 

ж)- часты комбинированные поражения 

 

248. Можно ли тушить горящий напалм водой? 

а) да 

б)- нет 

 

249. Перечислите виды отморожений в соответствии с классификацией, принятой в ВПХ: 

а) периферические 

б-) глубокие 

в) центральные 

г-) поверхностные 

 

250. Отморожения каких локализаций чаще встречаются в боевой обстановке? 

а) бедра 

б) плеча 

в)- кистей и стоп 

 

251. Укажите факторы, способствующие возникновению отморожений: 

а) широкая обувь 

б) использование боевых рукавиц 

в) -повышенная влажность 

г) широкая воздухопроницаемая одежда 

д)- тесная обувь 

 

 

252. Отметьте периоды течения отморожений: 

а)- скрытый (дореактивный) 

б) период ранних реакций 

в) разгара 

г)- реактивный 

 

253. Укажите, через какой срок можно достоверно диагностировать глубину отморожения: 
а) на вторые сутки 

б) -через 3-5 дней 

в) 6-8 дней 

г) 10-12 дней  

д) 2-3 недели 

 

254. Какая температура в прямой кишке характерна для адинамической стадии общего замерзания? 

а) 36,2°С 

б) 35,5°С 

в)- 34-35°С 

 

255. Укажите фазы замерзания: 

а) арефлекторная 

б)- адинамическая 

в) функциональная 



г)- ступорозная 

д) критическая 

е)- коматозная 

 

256. В какие сроки после отморожения выполняется ампутация? 

а) в первые сутки 

б) 24-48 часов 

в) при появлении гнойного отделяемого 

г)- после появления демаркационной линии 

 

 

 

 

 

257. Не является признаком переломов костей таза 

1. симптом "прилипающей пятки" 

2. симптом Волковича - наложение "лягушки" 

3. -симптом Тренделенбурга - опускание нижней ягодичной складки на здоровой стороне таза при стоянии на 

больной конечности 

4. симптом Ларрея - боли при разведении крыльев таза 

5. симптом Вернейля - боли при сдавлении крыльев таза 

 

258. Для типичного подкожного разрыва ахиллова сухожилия характерно все перечисленное, кроме 

1. разрыв сухожилия происходит на фоне дегенеративно-трофических изменений 

2. разрыв сухожилия происходит после неожиданного некоординированного резкого сокращения трехглавой 

мышцы голени 

3. -разрыв чаще локализуется в месте перехода мышцы в сухожилие 

4. гематома располагается часто в области внутренней и наружной лодыжек 

 

259.Симптом Томпсона при выявлении разрыва ахиллова сухожилия проявляется 

1. западением в области разрыва ахиллова сухожилия 

2. невозможностью стоять и ходить на пальцах поврежденной ноги 

3. -отсутствием подошвенного сгибания стопы поврежденной конечности при сдавлении трехглавой мышцы 

голени 

4. резком ограничении супинации стопы 

5. ощущением щелчка при разрыве ахиллова сухожилия 

 

260.Признаками мышечной интерпозиции при диафизарных переломах плеча являются 

1. смещение фрагментов 

2. отсутствие "костного хруста" 

3. неудача при попытке репозиции 

4. -все перечисленное 

 

261. Контрактура Фолькмана возникает вследствие 

1. повреждения плечевого сплетения 

2. -продолжительного значительного, но не полного нарушения артериального кровотока 

3. короткого, измеряемого минутами, полного прекращения кровотока 

4. двойного перелома плечевой кости 

 

262.Наиболее опасной локализацией для развития контрактуры Фолькмана при переломе плеча явля-

ется 

1. внутрисуставной перелом проксимального отдела плеча 

2. перелом плеча в верхней трети 

3. перелом плеча в средней трети 

4. -перелом плеча в нижней трети 

 

263.Контрактура Фолькмана может возникнуть 

1. при ушибе конечности 

2. при сдавлении конечности 

3. при тромбозе, эмболии магистральных сосудов 

4. при частичном или полном повреждении плечевой артерии 

5. -при всем перечисленном 

 



264. Различают следующие виды вывихов 

1. свежий 

2. несвежий 

3. застарелый 

4. привычный 

5. -все перечисленные 

 

265.Наиболее часто вывихи возникают 

1. в тазобедренном суставе 

2. в коленном суставе 

3. -в плечевом суставе 

4. в локтевом суставе 

5. в лучезапястном суставе 

 

266.Вывих плеча часто сопровождается переломом 

1. малого бугорка 

2. -большого бугорка 

3. шиловидного отростка лопатки 

4. клювовидного отростка лопатки 

5. ключицы 

 

267.Причиной возникновения привычного вывиха является 

1. родовая травма 

2. инфекционный артрит 

3. вывих плеча, сопровождающийся переломом ключицы 

4. -повреждения в момент травматического вывиха в сочетании с неправильной тактикой ведения после вы-

виха 

 

268.Нормальные величины объема циркулирующей крови соответственно у мужчин и у женщин со-

ставляют 

1. 50 мл/кг и 45 мл/кг 

2. 60 мл/кг и 50 мл/кг 

3. -75 мл/кг и 65 мл/кг 

4. 90 мл/кг и 80 мл/кг 

 

269.Критерием перехода больного из ожогового шока в стадию острой ожоговой токсемии является 

1. нормализация диуреза 

2. -повышение температуры 

3. нагноение в ранах 

4. тахикардия 

 

270.Острые поражения холодом - это 

1. отморожения при температуре, близкой к нулю 

2. отморожения при температуре ниже 30° 

3. контактные отморожения 

4. замерзание 

5. -все перечисленное 

 

271.К клиническим симптомам дореактивного периода острого поражения холода относятся все пере-

численные, кроме 

1. бледности, цианоза 

2. -гиперемии и боли 

3. анемии 

4. похолодания 

 

272.Признаками реактивного периода острого поражения холода являются 

1. боль 

2. отек и пузыри 

3. нарушение чувствительности 

4. -все перечисленное 

 

273.Консервативное лечение при обморожении имеет задачи 

1. восстановления температуры тканей 



2. восстановления кровообращения 

3. борьбы с шоком и интоксикацией 

4. профилактики инфекции 

5. -все перечисленное 

 

274.Местное воздействие электротока состоит в следующих изменениях 

1. в образовании знаков тока 

2. в "металлизации" кожи 

3. в появлении древовидно-разветвленных полос на коже и их исчезновении при надавливании 

4. -все перечисленное правильно 

 

275.Лечение дисплазии тазобедренного сустава начинается 

1. -с рождения 

2. в возрасте 1 месяца 

3. в возрасте 1-2 месяцев 

4. в возрасте 3 месяцев и старше 

 

276.При консервативном лечении дисплазии (вывиха) тазобедренного сустава наиболее часто встреча-

ется в качестве осложнения 

1. -асептический некроз головки бедра 

2. парез седалищного нерва 

3. тугоподвижность в суставе и анкилоз 

4. все перечисленное 

 

277.Хондроматоз суставов характеризуется 

1. подвижными и пальпируемыми образованиями в суставах 

2. синовитом 

3. костно-хрящевыми тенями на рентгенограмме 

4. блокадой сустава 

5. -всем перечисленным 

 

278.Основным ранним клиническим симптомом деформирующего артроза тазобедренного сустава яв-

ляется 

1. -боль в области тазобедренного сустава 

2. боль в нижней трети бедра и в области коленного сустава 

3. приводящая сгибательная контрактура 

4. укорочение конечности 

5. ограничение объема движений в суставе 

 

279.Дифференцировать коксартроз следует 

1. с ревматоидным полиартритом 

2. с туберкулезным процессом 

3. с болезнью Бехтерева 

4. -с остеохондрозом с корешковым синдромом 

5. с сакроилиитом 

 

280.Наиболее характерный рентгенологический признак коксартроза 

1. сужение суставной щели 

2. дегенеративная киста в головке и в крышке впадины 

3. костные разрастания вокруг сустава 

4. склероз субхондрального участка головки и впадины в области наиболее нагруженной части сустава 

5. -все перечисленное 

 

281 Если в коленном суставе как при сгибании, так и при разгибании ощущается щелчок и при паль-

пации и на слух, то причиной тому может быть 

1. плотная собственная связка 

2. киста наружного мениска 

3. -дисковидный мениск 

4. аномалия собственной связки надколенника 

5. синдром внутренней боковой связки 

 

282.К мышечным группам, нуждающимся в преимущественном укреплении при плоскостопии, отно-

сятся все перечисленные, кроме 



1. сгибателей пальцев стопы 

2. разгибателей пальцев стопы 

3. сгибателей стоп 

4. разгибателей стоп 

5. -приводящих мышц бедра 

 

283. При разрыве передней крестообразной связки коленного сустава 

характерным симптомом является 

1. блокада коленного сустава 

2. -симптом "выдвижного ящика" 

3. сгибательная контрактура в коленном суставе 

4. симптом "прилипшей пятки" 

 

284. Типичная локализация остеогенной саркомы 

1. -нижняя треть бедра, верхняя треть голени 

2. верхняя треть бедра, нижняя треть голени 

3. кости таза 

4. кости предплечья 

5. кости стопы, кости черепа 

 

285. Какие виды переломов верхней конечности наиболее типичны для детского возраста? 

1. -Поднадкостничный перелом. 

2. Оскольчатый перелом. 

3. -Эпифизеолиз. 

4. Поперечный перелом. 

 

286. С каким заболеванием необходимо дифференцировать травматические повреждения плечевой ко-

сти новорожденного? 

1. Лимфангиома плеча. 

2. -Эпифизарный остеомиелит. 

3. -Перелом ключицы. 

4. Рахит. 

 

287.  Какие смещения относятся к числу «допустимых» при переломе диафиза плечевой кости у ново-

рожденных? 

1. -По длине до 1 см. 

2. По длине до 2-3 см. 

3. Под углом до 10. 

4. -Под углом до 30. 

 

288. При каких повреждениях может развится деформация типа Маделунга? 

1. При переломе диафиза  локтевой кости. 

2. При переломе диафиза лучевой кости. 

3. -При дистальных эпифизеолизах костей предплечья. 

4. При чрезмыщелковых переломах плечевой кости. 

 

289. Укажите клинические признаки врожденной мышечной кривошеи: 

1. -Ассиметрия лица. 

2. -Укорочение кивательной мышцы. 

3. Выступающая лопатка. 

4. Синостоз. 

 

290. Перечислите способы консервативного лечения врожденной мышечной кривошеи? 

1. Вытяжение петлей Глиссона. 

2. -Масcаж. 

3. -ЛФК и физиолечение. 

4. Гипсовая фиксирующая повязка. 

 

291. Выберите оптимальный возраст для оперативного лечения врожденной мышечной кривошеи: 
1. В 6 месяцев. 

2. -В 1-2 года. 

3.  В 3 года 

4. В 10 лет. 



 

292. Какие способы консервативного лечения применяют при врожденной косолапости? 

1.  -Этапные циркулярные гипсовые повязки от с/3 бедра. 

2. Тотальная тенолигаментокапсулотомия. 

3. -Метод Виленского. 

4. Бинтование по Финку-Эттингену. 

 

293. Укажите начало срока проведения консервативного лечения врожденной косолапости: 

1. -С 5-7 дня  раннего неонатального периода. 

2. 2 месяца. 

3. С 6 месяцев. 

4. После 1 года. 

 

294. Отметьте характерные изменения, имеющиеся при врожденной косолапости: 

1. -Порочное положение стопы. 

2. -Атрофия мышц голени. 

3. Укорочение нижней конечности. 

4. -Ограничение движений в голеностопном суставе. 

 

295. Что вы понимаете под термином «сколиоз»? 

1. Усиление грудного изгиба позвоночника. 

2. Усиление поясничного изгиба позвоночника. 

3. -Боковое искривление позвоночника с торсией тел позвонков. 

4. Асимметричное положение плечевого пояса. 

 

296. Какие признаки характеризуют 1 степень сколиоза? 

1. Фронтальный дефект осанки. 

2. -Наличие реберного возвышения на стороне поражения. 

3. -Наличие торсии позвонков, определяемой на рентгенограмме. 

4. Угол первичной дуги искривления 18 . 

 

297. Выберите наиболее рациональный метод лечения идиопатического сколиоза 1 степени: 

1. -Корригирующая гимнастика. 

2. Применение ортопедических корсетов. 

3. Разгрузка позвоночника вытяжением. 

     4.Оперативный 

 

298. Укажите вид черепно-мозговой травмы с характерным «светлым промежутком». 

1. Сотрясение головного мозга. 

2. Ушиб головного мозга. 

3. Родовая черепно-мозговая травма. 

4. -Внутричерепная гематома. 

 

299. Назовите симптомокомплекс односторонней эпи- или субдуральной гематомы. 

1. Кратковременная потеря сознания, рвота, ретроградная амнезия. 

2. Потеря сознания, очаговая неврологическая симптоматика, менингиальные знаки. 

3. -«Светлый промежуток», гомолатеральные  расширение зрачка, контрлатерные признаки пира-

мидной недостаточности. 

4. Общемозговая симптоматика, менингиальные знаки, повышение температуры. 

 

300. При падении на какую часть тела чаще возникают переломы в грудном отделе позвоноч-

ника у детей. 
1. На ноги. 

2. На голову. 

3. -На спину. 

4. При кувырке через голову. 

5. На ягодицы. 

 

301. Когда наиболее ярко проявляются признаки врожденной мышечной кривошеи в период 

новорожденности ? 

1. В первые 3-5 дней после рождения. 

2. На 10-14 день после родов. 

3. -В возрасте 1 месяц. 



4. В возрасте 3 месяца. 

5. Клинические симптомы в этот период не выражены. 

 

302. Назовите наиболее достоверный признак врожденного вывиха бедра у новорожденного. 

1. Ограничение отведения бедер. 

2. -Симптом Маркса-Ортолани (Соскальзывание головки). 

3. Укорочение ножки. 

4. Асимметрия кожных складок. 

5. Наружная ротация ножки. 

 

303. В каком возрасте следует начинать консервативное лечение врожденного вывиха бедра? 

1. -В период новорожденности. 

2. В первые полгода жизни. 

3. До 1 года. 

4. Показано оперативное лечение. 

5. В возрасте от 1 года до 3 лет. 

 

304. В каком возрасте появляются ядра окостенения головки бедер в норме? 

1. На первом месяце жизни. 

2. Через 6 недель после рождения. 

3. В 3-х месячном возрасте. 

4. -От 3-6 месяцев. 

5. После года жизни. 

 

305. Когда следует начинать лечение ребенка с врожденной косолапостью? 

1. -В первые три недели жизни. 

2. Через 3 месяца после рождения. 

3. В полугодовалом возрасте. 

4. После года жизни. 

5. В возрасте от 1 года до 3 лет. 

 

306. В чем проявляется болезнь Осгудт-Шлаттера? 

1. Зона рассасывания диафиза плюсневой кости. 

2. Аваскулярный некроз полуночной кости. 

3. Деструкция головок II и III полюсных костей. 

4. Патологическое костеобразование в области внутреннего мыщелка бедра. 

5. -Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости. 

 

307. Чем проявляется болезнь Пертеса? 

1. Варусной деформацией большеберцовой кости. 

2. Аваскулярный некроз головчатого возвышения плечевой кости . 

3. Нарушением роста костей предплечья. 

4. Остеохондропатией  ладьевидной кости стопы. 

5. -Аваскулярным некрозом головки бедренной кости. 

 

   308. Укажите определяющие признаки травматического вывиха: 

1. отек области сустава 

2. гиперемия области сустава 

3. -разобщение суставных концов костей 

4. -«симптом» упругой фиксации 

 

          309. Укажите методы остеосинтеза: 

1. - накостный 

2. - интрамедуллярный 

3. боковой 

4. медиальный 

5. - внеочаговый 

6. - стабильно функциональный остеосинтез 

 

 

 



Тесты по травматологии, ортопедии и ВПХ 

1 - в,г 2 - б 3 - а 4 - б 5 - в 

6 - б 7 - а,б,ж,з 8 - а,б 9 - а,б,д 10 - б,в,д 

11 - а,б,д,е 12 - а,б,д,е,ж 13 - а,б,г 14 - а,д 15 - а,б,д,е 

16 - а,г,д 17 - а,б,е 18 - а,в,г,ж 19 - а,в 20 - б,г 

21 - а 22 - б,г,д 23 - б,в,д,е 24 - а,б,д 25 - б 

26 - а 27 - б,г 28 - в 29 - а,б,в 30 - в 

31 – б,г 32 - б, г 33 - б 34 - а 35 - б,в 

36 - б,г,е 37 - в 38 - в 39 - в 40 - а 

41 - а,в 42 - б,в 43 - в 44 - а 45 - в,г 

46 - б,г 47 - а,в,е 48 – а, в 49 - б 50 - б 

51 - б 52 - в 53 - в 54 - б 55 - б 

56 - б,в 57 - в 58 - а 59 - а 60 - в 

61 - д 62 - а,б,г,е 63 - в 64 - а,б,в,е 65 - а,в 

66 - а 67 - в 68 – в, г 69 – а, б, в 70 - б,в,г 

71 - а,б,в 72 - а,б 73 - а,б 74 - в 75 - а, в 

76 - в, г 77 - б 78 - а, б, в 79 - в 80 - в, д 

81 - б 82 - в 83 - б, в 84 - а, г, е 85 - б 

86 - б,г,е,з 87 - а, в 88 - б,г,е,ж,з 89 - в 90 - в 

91 - в 92 - а, б 93 - в 94 - в 95 - в 

96 - а, в, д 97 - а, б, в 98 - б, в 99 - а, б 100 - в 

101 - а, г, д 102 - а 103 - а, б, г 104 - а, б, д 105 - а 

106 - б 107 - г 108 - а 109 - в 110 - б 

111 - г 112 - а, г 113 - в 114 - б 115 – а,б,в 

116 - в 117 - б 118 - г 119 - г 120 - в 

121 - а 122 - в 123 - а, д 124 - б 125 - а, г, д 

126 - г, д 127 - а 128 - б 129 - г 130 – а,г 

131 - а, в 132 - б 133 - б 134 - б 135 -  в 

136 - б 137 - б 138 - в 139 - а 140 - б, в 

141 - а 142 - а, г 143 - б 144 - а, в 145 - в 

146 - в, г 147 - в 148 - в 149 - в 150 - г 

151 – г, ж 152 - г 153 - б 154 - в 155 - а 

156 - в 157 - б 158 – б, г, д 159 - в 160 - в 

161 - а 162 - а 163 - б 164 – а, б 165 - а 

166 - б 167 - б 168 - б 169 - в 170 - в 

171 - в 172 – в, г 173 - а 174 – а, д 175 – б, е 

176 - б 177 - а 178 - а, г 179 – в, г, д 180 – б, в, г 

181 – в, д 182 - в, г 183 - е, ж 184 - б 185 - в, д 

186 -  г 187 - в 188 - б 189 - в 190 - б 

191 - г 192 - в 193 - в 194 – б, в, д, е 195 – а,г, д, е 

196 - в 197 - в 198 - а 199 - в 200 - в 

201 - б 202 - б 203 - б 204 - в 205 - в 

206 -а, б,г,е 207 - г 208 - г 209 – а,в,д 210 - г 

211 - а 212 – в, г 213 – б, в 214 - б, в, д,е 215 - в 

216 - в 217 - б 218 - а 219 - а 220 - б 

221 - а 222 - б 223 - б 224 - а 225 - б 

226 - г 227 - е 228 – а,в,д 229 - г 230 - б 

231 - а 232 - б 233 - д 234 - б, в 235 - г 

236 – а, в,е 237 – б,в 238 – б,г 239 - г 240 - в 

241 - в 242 - в 243 - б 244 - а 245 - а 

246 - б,в,е,з 247 – б,г,е,ж 248 - б 249 – б,г 250 - в 

251 – в,д 252 – а,г 253 - б 254 - в 255 - б, г,е 

256 - г 257 - 3 258 - 3 259 - 3 260 - 4 

261 - 2 262 - 4 263 - 5 264 - 5 265 - 3 

266 - 2 267 - 4 268 - 3 269 - 2 270 - 5 

271 - 2 272 - 4 273 - 5 274 - 4 275-1 

276 - 1 277 - 5 278 - 1 279 - 4 280 – 5 

281 - 3 282 - 5 283 - 2 284 - 1 285 – 1, 3 

286 – 2, 3  287 - 1, 4 288 - 3 289 – 1, 2 290 – 2, 3 

291 - 2 292 – 1, 3 293 - 1 294 – 1, 2, 4 295 – 3 



296 – 2,3 297 - 1 298 - 4 299 - 3 300 – 3 

301 - 3 302 - 2 303 - 1 304 - 4 305 – 1 

306 - 5 307 - 5 308 – 3,4 309 – 1,2,5,6  

 

 

 

 

 

 

 

 


