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Восприятие боли происходит на уровне: 

1. Спинного мозга. 

2. Среднего мозга. 

3. -Таламуса.  

4. -Коры. 

 

При миастении рецепторные клетки мионеврального синапса проявляют: 

1. Повышенную чувствительность к ацетилхолину. 

2. -Пониженную чувствительность к ацетилхолину. 

3. -Повышенную чувствительность к действию тубокурарина. 

4. -Их активность повышается при введении антихолинэстераз. 

 

При миастении в нейро-мышечном синапсе отмечается: 

1. Повышенная чувствительность к деполяризующим релаксантам. 

2. -Пониженная чувствительность к деполяризующим релаксантам. 

3. -Повышенная чувствительность к недеполяризующим релаксантам. 

4. Пониженная чувствительность к недеполяризующим релаксантам. 

 

Внутривенное применение барбитуратов противопоказано при: 

1. Эпилептических судорогах. 

2. Состоянии возбуждения. 

3. -Эклампсических судорогах. 

4. -Сердечно-сосудистом коллапсе. 

 

Наиболее вероятной причиной судорог, развившихся через 8 ч. после 

субтотальной струмэктомии являются: 

1. Резекция слишком большого участка железы. 

2. Ацидоз и гипергликемия. 

3. -Тетания. 

4. -Тиреотоксический криз. 

 

Отек мозга нередко развивается: Сердечно-легочной реанимации. 

1. -Травме мозга. 

2. -Внутривенном введении мочевины. 

3. -Гипоальбуминемии. 

 

Для уменьшения отека мозга применяют: 

1. -Мочевину. 

2. -Манитол. 

3. -Гипотермию. 

4. Глюкокортикоиды. 

 

Повышение внутричерепного давления наблюдается при: 

1. -Увеличение парциального давления С02 в артериальной крови. 

2. -Применение фторотана. 

3. -Длительной вентиляции с постоянным положительным давлением на вдохе. 

4. Увеличение вдыхаемой концентрации 02. 

 

Возможной причиной длительного нарушения сознания после анестезии 

является: 

1. -Острое нарушение мозгового кровообращения. 

2. -Метаболический ацидоз. 

3. -Гипотермия. 

4. -Выражение изменения электролитного баланса. 

 

Наиболее верным признаком кислородной недостаточности является: 



1. Гипертензия. 

2.  Гипотензия. 

3. -Тахикардия.  

4. Углубленное дыхание. 

 

Гиповентиляция с задержкой С02 приводит к: 

1. -Проникновению иона водорода в эритроциты. 

2. -Выходу натрия и калия из эритроцитов. 

3. -Задержке натрия в крови. 

4. -Изменению функции почечных канальцев. 

 

Низкое напряжение 02 во вдыхаемом воздухе: 

1. -Вызывает спазм легочных артериальных сосудов. 

2. -Расширяет периферические сосуды. 

3. -Повышает давление в легочной артерии. 

4. -Не оказывает влияния на коронарные сосуды. 

 

Нижеследующие примеры приводят к снижению содержания кислорода в крови, 

за исключением: 

1. -Альвеолярная концентрация 02 16%. 

2. Отравление СО. 

3. Непрерывная в течении 60 сек аспирация из трахеобронхиального дерева. 

4. Переход на дыхание воздухом после длительной анестезии N2O:O2. 

 

Увеличение альвеолярно-артериального градиента по кислороду наблюдается 

при: 

1. -Нарушении диффузии. 

2. -Увеличении внутрилегочного шунтирования. 

3. -Снижении венозного р0з вследствие увеличения утилизации О2 

4. -Смещение кривой диссоциации оксигемоглобина. 

 

Какие факторы увеличивают выживаемость после гипоксии: 

1. -Ранний детский возраст. 

2. Пожилой возраст. 

3. -Гипотермия. 

4. Гипертермия. 

 

Патологические изменения в нервной ткани, возникающие после применения 

N2O в аноксических концентрациях, сходны с таковыми при: 

1. Алкогольном отравлении. 

2. Отравлении хлороформом. 

3. Отравлении угарным газом. 

4. -Кислородной недостаточности. 

 

Какое влияние на организм оказывает гиперкарбия при отсутствии гипоксии: 

1. -Компенсация С02 происходит путем мобилизации оснований плазмы. 

2. -При уменьшении гиперкарбии развивается некомпенсированный алкалоз. 

3. -Снижается рН в тканях. 

4. -Повышается тонус мышц. 

 

Как будет изменяться вентиляция при повышении Рсо2от 40 до 45 мм.рт.ст.: 

1. Никак. 

2. Несколько увеличится 

3. Слегка уменьшится. 

4. -Увеличится в 3 раза. 

 

Какое влияние на пациента во время анестезии оказывает содержание С02 

венозной крови, равное 20 мм.рт.ст.: 



1. -Спазм мозговых сосудов. 

2. Гипоксия мозга. 

3. -Гиповентиляция после анестезии. 

4. Усиленный кашель. 

 

Каков правильный порядок следующих анатомических образований по скип 

уменьшения чувствительности к кислородной недостаточности: 

1. -Кора, мозжечок, продолговатый мозг, спинной мозг. 

2. Кора, продолговатый мозг, мозжечок, спинной мозг. 

3. Кора, продолговатый мозг, спинной мозг, мозжечок. 

4. Кора, мозжечок, спинной мозг, продолговатый мозг. 

 

Какие гистопатологические изменения наблюдаются, если смерть наступила в 

результате острой аноксии: 

1. Лизис клеток. 

2. Диапедез эритроцитов. 

3. -Точечные петехиальные кровоизлияния. 

4. Изменения в интерстициальных клетках мозга. 

 

Окись углерода вступает в соединение с: 

1. Белками плазмы. 

2. -Белками эритроцитов. 

3. Железом эритроцитов. 

4. Митохондриями. 

 

Нормальное содержание 02 и сниженная артериовенозная разница наблюдается 

при: 

1. Нарушении проходимости дыхательных путей. 

2. Геморрагическом шоке. 

3. -Отравление цианидами. 

4. Серповидно-клеточной анемии. 

 

При каком из следующих типов гипоксии наблюдается наибольшая 

артериовенозная разница по кислороду: 

1. Гипоксической. 

2. -Застойной. 

3. Анемической. 

4. Гистотоксический. 

 

Цианоз можно заметить, когда насыщение артериальной крови 02 падает ниже: 

1. 60%  

2. 70% 

3. -80% 

4. 90% 

 

Наиболее серьезным следствием длительного течения бронхиальной астмы 

является: 

1. Расширение бронхов. 

2. -Уплотнение стенок мельчайших бронхов. 

3. Участки ателектазов. 

4. Заполнение больших бронхов слизью и гноем. 

 

Астматический приступ сопровождается: 

1. -Уменьшение в 2 раза объема форсированного выдоха. 

2. -Увеличением остаточного объема. 

3. -Увеличением фрикционного сопротивления. 

4. Увеличением эластичности легких. 

 



У пациентов в состоянии астматического приступа угрожающими признаками 

являются: 

1. -Обструкция бронхиол. 

2. -Цианоз. 

3. -Повышение Рсо2 

4. -рН ниже 7,4.  

 

Спазм бронхиол во время анестезии проявляется: 

1. -Продолжительным форсированным выдохом. 

2. Продолжительным вдохом.  

3. Ослабленным вдохом и ослабленным выдохом. 

4. -Коротким вдохом и пролонгированным выдохом. 

 

Какие причины могут привести к развитию бронхоспазма: 

1. -Нейрогенные. 

2. -Химические. 

3. -Механические. 

4. -Эмболия легочной артерии. 

 

Причиной значительного снижения насыщения крови 02 при вскрытии 

плевральной полости с одной стороны является: 

1. Положение пациента. 

2. Снижение процента О; во вдыхаемом воздухе. 

3. Рефлексы из операционной раны. 

4. -Циркуляция крови через коллабированное легкое. 

 

У пациента, идущего на операцию по поводу компрессионного перелома 

шейного позвонка,  отмечаются недостаточно эффективный кашлевой рефлекс, 

выраженная бронхиальная секреция. Какие из следующих мероприятий Вы могли 

бы рекомендовать как наиболее практичные и эффективные для предупреждения 

развития ателектаза в послеоперационном периоде: 

1. Ежедневная туалетная бронхоскопия. 

2. Дважды в день туалет трахеобронхиального дерева катетером через 

эндотрахеальную трубку. 

3. Туалет трахеобронхиального дерева 4 раза в день через интубационную 

трубку. 

4. -Временная трахеостомия, через которую можно производить отсасывание 

мокроты из  трахеи по мере ее накопления. 

 

При пневмонии основным фактором в возникновении сопутствующей гипоксемии 

является 

1. Повышение температуры. 

2. -Поверхностное дыхание. 

3. Повышение метаболизма. 

4. -Сохранение кровотока через неаэрируемые участки легких. 

 

Какое из следующих изменений наблюдается при эмфиземе легких: 

1. Повышение альвеолярного О2 СО2 

2. Снижение альвеолярного 02, СОз. 

3. -Снижение альвеолярного О2 и повышении С02. 

4. Альвеолярное содержание О2,СО2 не изменяется. 

 

Оксигенотерапия у пациентов с эмфиземой легких может: 

1. Урежать дыхание. 

2. Не изменять. 

3. -Вызывать одышку. 

4. Увеличивать цианоз. 

 



У пациентов с тяжелой эмфиземой легких трахеостомия позволит в первую 

очередь: 

1. Увлажнить воздух. 

2. -Уменьшить мертвое пространство. 

3. Предупредить отек легких. 

4. Удалить секрет. 

 

Какое из следующих клинических проявлений наблюдается при выраженном 

фиброзе легких: 

1. -Легочная гипертензия. 

2. -Гипотензия. 

3. -Тахикардия. 

4. Брадикардия. 

 

Отек легких развивается при: 

1. -Увеличении отрицательного внутрилегочного давления. 

2. -Повышении давления в легочных капиллярах. 

3. -Снижении коллоидно-осмотического давления. 

4. Снижении лимфатической реабсорбции жидкости в легких. 

 

Отек легких развивается при: 

1. -Нарушении проходимости дыхательных путей.  

2. -Отравлении СО.  

3. -Гипоксической гипоксии.  

4. Гипергидратации. 

 

Какой из следующих эффектов достигается за счет увеличения частоты 

дыхания,  но уменьшения дыхательного объема во время ивл: 

1. -Увеличение минутного газообмена в легких. 

2. -Снижение внутрилегочного давления. 

3. -Уменьшение препятствия венозному возврату. 

4. -Снижение среднего давления в пищеводе. 

 

Смесь из 80% гелия и 20% кислорода применяется в терапии бронхиальной 

астмы вследствие того: 

1. Смесь дешевле, чем 100% О2 

2. Гелий разжижает бронхиальный секрет. 

3. Гелий быстро выводится из тканей. 

4. -Пациенту легче дышать этой смесью. 

 

При применении кислородотерапии лучшими показателями ее эффективности 

являются. Поток О2 следует увеличивать до тех пор, пока: 

1. Не нормализуется дыхание. 

2. АД не превысит исходный уровень. 

3. Не исчезнет цианоз.  

4. -Не наступит наибольшее урежение пульса. 

 

Пациенту с выраженной дыхательной недостаточностью производят 

трахеостомию с последущей ингаляцией 100% O2 В результате может 

развиться: 

1. Гипертензия и брадикардия.  

2. Только тахикардия. 

3. Резкое повышение давления и апноэ. 

4. -Гипотензия и апноэ. 

 

Лучшим способом лечения "кислородного апноэ", развивающегося вследствие  

резкого снижения рСО2 в крови у пациентов с депрессией является 

применение: 



1. Аналептиков. 

2. Прекращение ингаляции Од. 

3. ТНАМ 

4. -ИВЛ. 

 

Применение 02 не улучшает десатурации вызванной: 

1. Гиповентиляцией. 

2. -Наличием артериовенозного шунтирования. 

3. Эмфиземой. 

4. Астмой. 

 

Причиной постинтубационной гранулемы является: 

1. Геморрагия. 

2. Мозоль. 

3. Эритема. 

4. -Контактная язва. 

 

Какие осложнения возникают вследствие длительного нахождения 

интубационной трубки в трахее: 

1. -Контактная язва. 

2. -Нагноившаяся гранулема. 

3. -Ангиоматозные полипы. 

4. -Длительная кровоточивость. 

 

Подсвязочный отек проявляется: 

1. -Охриплостью. 

2. -Втяжением яремной ямки. 

3. -Стридорозным вдохом. 

4. -Участием в дыхании вспомогательных мышц. 

 

К факторам, способствующим развитию некроза слизистой оболочки трахеи при 

длительном нахождении трахеостомической канюли  надувной манжеткой, 

относятся: 

1. Большое давление в воздухопроводящих путях. 

2. -Низкое артериальное давление. 

3. -Перераздутая манжетка. 

4. -Инфекция. 

 

Диагноз эндобронхиальной интубации устанавливается посредством: 

1. -Визуального наблюдения за экскурсией грудной клетки, 

2. -Аускультацией обоих легких. 

3. -Измерения альвеолярно-артериального градиента О2 

4. -Рентгеноскопии грудной клетки. 

 

У пациента с карциномой левого верхнедолевого бронха может наблюдаться: 

1. -Левосторонний синдром Горнера. 

2. -Паралич левой половины диафрагмы. 

3. -Паралич левой голосовой связки. 

4. -Снижение ЖЕЛ. 

 

У пациента с тяжелым повреждением грудной клетки необходимо: 

1. -В первую очередь восстановить проходимость дыхательных путей. 

2. -Интубировать и проводить ИВЛ респиратором, работающим по объему. 

3. -Вентиляцию проводить в режиме гипервентиляции, так как последняя 

подавляет самостоятельное дыхание. 

4. -В первую очередь остановить кровотечение. 

 

Дыхание Чейн-Стокса характеризуется: 



1. Коротким вдохом и продолжительным выдохом. 

2. Продолжительным вдохом и коротким выдохом. 

3. -Апноэ, сменяющимся гиперпноэ. 

4. Апноэ. 

 

Какой из следующих факторов не вызывает одышки: 

1. Ацидоз. 

2. Поверхностный уровень анестезии. 

3. -Умеренно глубокий уровень анестезии. 

4. Гиперкапния. 

 

Длительная гипервентиляция во время анестезии вызывает: 

1. Расширение мозговых сосудов. 

2. Увеличение утилизации О2. 

3. Дыхательный ацидоз. 

4. -Снижение порога чувствительности дыхательного центра к С02. 

 

Какое из следующих положений верно для состояния гипервентиляции: 

1. Повышается р02тканей. 

2. Повышается рСО2. 

3. Происходит повышение p02рСО2 

4. -рСОз снижается. 

 

Причиной гипоксического синдрома после гипервентиляции является: 

1. -Снижение потребности к элиминации СО2. 

2. Депрессия легочных рецепторов растяжения. 

3. Подача высоких концентраций кислорода в течении длительного времени. 

4. Дыхательный ацидоз.  

 

Какой из следующих факторов предрасполагает к гиповентиляции: 

1. -Бронхоэктазы, пневмосклероз, отек легких. 

2. -Положение на животе, боковое положение или положение для резекции 

желчного пузыря. 

3. Дыхательный ацидоз. 

4. -Применение релаксантов без вспомогательного дыхания. 

 

Парадоксальное дыхание наиболее часто наблюдается при: 

1. -Пневмотораксе. 

2. Ларингоспазме. 

3. Эмфиземе. 

4. Пневмонии. 

 

Угнетение дыхания в послеоперационном периоде может быть обусловлено: 

1. -Депрессивным действием анестетиков и наркотических анальгетиков. 

2. -Остаточным действием релаксантов. 

3. -Аноксическим повреждением мозга. 

4. -Параличом межреберных мышц при высокой спинальной или эпидуральной 

анестезии. 

 

Наиболее частой причиной послеоперационной смерти детей, оперированных по 

поводу врожденной диафрагмальной грыжи, является: 

1. Кровотечение. 

2. Пневмония. 

3. -Пневмоторакс. 

4. Сердечная слабость. 

 



У пациента во время выполнения пульмонэктомии вначале пересечен главный 

бронх, а проходимость сосудов не нарушена. Какой важный физиологический 

эффект наблюдается при этом: 

1. Снижение податливости легких. 

2. Повышение сопротивления. 

3. -Венозное шунтирование. 

4. Повышение СО2 в крови. 

 

Какие существуют опасности трахеостомии: 

1. -При небольшом диаметре трахеостомической канюли увеличивается 

сопротивление дыханию. 

2. -Перфорация трахеи трахеостомической канюлей может привести к асфиксии 

и смерти. 

3. -Эрозия слизистой оболочки трахеи. 

4. -Переходник респиратора может выскочите из соединения с 

трахеостомической канюлей. 

 

Какой из следующих факторов вызывает наибольшее снижение сердечного 

выброса: 

1. Гиперволемия. 

2. Дыхание с перемежающимся положительным давлением. 

3. -Дыхание с длительным положительным давлением. 

4. Фовлеровское положение. 

 

Оценка операционного риска пациента с изменениями миокарда производится 

на основании: 

1. -Анамнеза. 

2. -Физикального исследования. 

3. -Теста толерантости к нагрузке. 

4. Кривой потребления Or. 

 

В каком из следующих случаев риск экстренной операции у пациента 

наименьший: 

1. Стенокардия с учащением приступов за последнее время. 

2. Начальные признаки сердечной недостаточности. 

3. Полная поперечная блокада с приступами Адамса - Стокса. 

4. -В анамнезе инфаркт миокарда. 

 

Расширение сердца приводит к: 

1. Брадикардии. 

2. -Тахикардии. 

3. Снижению сердечного выброса. 

4. -Увеличению сердечного выброса. 

 

Увеличение массы желудочка при гипертрофии обусловлено: 

1. Увеличением жировых отложений. 

2. Увеличением количества мышечных волокон. 

3. -Увеличением размера каждого волокна. 

4. Дилатацией сердца. 

 

Сердечная слабость у детей наиболее часто является результатом: 

1. Приобретенного порока - стеноза митрального отверстия. 

2. -Врожденного порока сердца. 

3. Анемии. 

4. Стеноза аорты. 

 

Какой из следующих симптомов не наблюдается при сердечной недостаточности 

с явлениями застоя: 



1. Уменьшение проницаемости капилляров. 

2. Цианоз. 

3. -Увеличение податливости легких. 

4. Увеличение печени.  

 

Лечение сердечной недостаточности заключается в: 

1. -Постельном режиме. 

2. -Применении препаратов дигиталиса. 

3. -Применение диуретиков. 

4. Ограничение потребления калия.  

 

При хронической сердечной недостаточности жизненная емкость: 

1. Увеличена вследствие гипоксии. 

2. -Снижена вследствие застоя и снижения эластичности легких. 

3. Снижена вследствие гипоксии дыхательного центра. 

4. Увеличена вследствие задержки С02. 

 

Признаком недостаточности правого сердца является: 

1. Снижение АД. 

2. -Повышение ЦВД. 

3. Снижение ЦЕЛ. 

4. Анемия. 

 

Какие из следующих признаков наблюдаются при тампонаде сердца: 

1. -Увеличение тени сердца. 

2. -Снижение пульсового давления. 

3. -Приглушенность тонов сердца. 

4. -Повышение ЦВД. 

 

Что вы отметите, если во время анестезии возникнет окклюзия коронарной 

артерии: 

1. -Гипотензия. 

2. -Бледность. 

3. -Изменения на ЭКГ. 

4. Увеличение пульсового давления. 

 

Немедленная терапия при внезапной «остановке сердца»: 

1. Непрямой массаж сердца. 

2. ИВЛ. 

3. -Массаж сердца и ИВЛ. 

4. Коррекция метаболического ацидоза. 

 

Какое лечение следует провести, если после восстановления сердечной 

деятельности пациент остается в коматозном состоянии: 

1. -Гипотермию. 

2. Снизить концентрацию 02 во вдыхаемом воздухе до 30%. 

3. -Кортикостероиды. 

4. Наркотики. 

 

Доказано, что остановка сердца после внутривенного введения сукцинлхолина 

наступает в результате: 

1. -Чрезмерного освобождения калия. 

2. -Взаимодействия с дигиталисом. 

3. -Внезапного снижения. 

4. Гиперкальциемии. 

 

Фибрилляция желудочков во время анестезии возникает из-за: 

1. -Инъекции адреналина во время анестезии фторотаном. 



2. -Тиреотоксикоза. 

3. -Низкого содержания калия в крови. 

4. -Во время согревания больного после искусственного кровообращения. 

 

Электрическая дефибрилляция окажется неэффективной, если: 

1. -Неправильно размещены электроды. 

2. -Вентиляция неадекватна. 

3. -Не корригирован ацидоз. 

4. -Если предшествующий массаж сердца неэффективен. 

 

Причиной тахикардии может быть: 

1. -Гипоксия. 

2. -Введение катехоламинов. 

3. -Гиперкапния. 

4. -Метаболический ацидоз. 

 

Какой вид аритмий во время анестезии не представляет значения: 

1. Фибрилляция желудочков. 

2. Блокада сердца. 

3. -Синусовая аритмия. 

4. Мерцательная аритмия. 

 

При фибрилляции предсердий: 

1. -Предсердия имеют неправильный ритм. 

2. -Наблюдается желудочковая аритмия. 

3. -Применение дигиталиса приводит к урежению желудочкового ритма. 

4. Ритм желудочков правильный. 

 

Какие из следующих мероприятий применяют при лечении трепетания 

предсердий (свыше 200 уд/мин.): 

1. -Давление на супраорбитальный и каротидный синусы. 

2. -Остановка кровотечения и возмещение кровопотери 

3. -Диагноз основывается на данных ЭКГ.  

4. -Применение строфантина. 

 

Брадикардия и гипотензия, возникающие во время операции на органах 

брюшной полости устраняются применением: 

1. Прозерина. 

2. Пропранолола. 

3. -Атропина. 

4. Переливания крови. 

 

Для синдрома Адамса-Стокса нехарактерно наличие: 

1. -Фибрилляции желудочков. 

2. -Тахикардии. 

3. Брадикардии. 

4. Синкопе. 

 

При анестезии у маленький детей наиболее неблагоприятным признаком 

является: 

1. -Брадикардия до 50 уд/мин. 

2. Артериальное давление 90/60 мм.рт.ст. 

3. Тахикардия до 160 ул/мин. 

4. Сужение зрачков. 

 

При интубации наиболее частыми нарушениями являются: 

1. -Тахикардия. 

2. Брадикардия. 



3. Синусовая аритмия. 

4. Фибрилляция предсердий. 

 

При лечении 3 степени атривентрикулярной блокады, развившейся после 

инфаркта миокарда, внутривенно применяется: 

1. Лидокаин. 

2. Пропранолол. 

3. Новокаинамид. 

4. -Изопротеренол (изупрел, новодрин). 

 

У пациента перед операцией частота пульса 44 удмин. После нагрузки пульс  

40 уд/мин., ритмичный. Это признак: 

1. -Полной поперечной блокады. 

2. Гипертрофии желудочков. 

3. Нормы. 

4. Повышения давления в предсердии. 

 

Возникновение желудочковых экстрасистол может быть обусловлено: 

1. -Алкалозом. 

2. -Гипокалиемией. 

3. -Передозировкой препаратов дигиталиса. 

4. -Сукцинилхолином. 

 

Какой из следующих препаратов наиболее противопоказан при желудочковой 

тахикардии: 

1. Препараты дигиталиса. 

2. Хинидин. 

3. Новакаинамид. 

4. -Хлорид кальция. 

 

При фибрилляции желудочков: 

1. -Эффективной является электрическая дефибрилляция. 

2. -Введение солей калия прекращает фибрилляцию. 

3. Показано введение солей кальция. 

4. Для прекращения фибрилляции в первую очередь применяют соли магния. 

 

При каком из следующих случаев наиболее часто наблюдаются желудочковые 

аритмии: 

1. -Инъекции 0,2 мг адреналина во время анестезии фторотаном. 

2. Применение закиси азота по полузакрытому контуру. 

3. Применение эфедрина или мезатона во время анестезии циклопропаном. 

4. Проведение анестезии циклопропаном при спонтанном дыхании. 

 

Функционирующий после рождения артериальный проток представляет: 

1. Сосудистый канал между подключичной и бронхиальной артерией. 

2. -Канал между легочной артерией и аортой. 

3. Функционирующее овальное окно. 

4. -Канал, который в ряде случаев не закрывается до 6 месячного возраста. 

 

При открытом артериальном протоке: 

1. -Цианоз наблюдается редко. 

2. Цианоз является частым признаком. 

3. Цианоз является постоянным признаком. 

4. Цианоз появляется вскоре после рождения. 

 

Перевязка открытого артериального протока приведет к следующим 

изменениям: 

1. -Исчезновение шума. 



2. -Снижение давления в легочной артерии. 

3. -Уменьшение пульсового давления. 

4. Увеличение оксигенации крови. 

 

При межпредсердечных дефектах наблюдается: 

1. Сброс справа налево. 

2. -Сброс слева направо. 

3. В равной степени наблюдается тот или иной вид сброса.  

4. -Бессимптомно живут до 20 лет. 

 

При тетраде Фалло наблюдается следующая картина крови: 

1. Количество эритроцитов достигает 9 млн. 

2. -Объем крови относительно нормальный. 

3. Увеличение гемато Крита. 

4. -Снижение количества тромбоцитов. 

 

Отсутствие пульса на нижним конечностях наблюдается при: 

1. Тетраде Фалло. 

2. -Коарктации аорты. 

3. Незаращенном боталловом протоке. 

4. -Синдроме Лериша. 


