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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Студенты 4-го курса впервые начинают изучать частную хирургию, 

т.е. те заболевания, при которых чаще всего требуется оперативное 

вмешательство. Программа по хирургическим болезням включает 

патологию желудочно-кишечного тракта, органов грудной клетки, 

артериальных и венозных сосудов нижних конечностей. При этом 

первостепенное значение имеют вопросы экстренной хирургической 

помощи. Все это требует от студента хорошей теоретической и 

практической подготовки. На первом плане, естественно, находится 

выработка основ клинического мышления. До сих пор в процессе 

преподавания частной хирургии, как в общем и других дисциплин, 

уделялось внимание только совершенствованию традиционных методов. 

Однако мировая практика свидетельствует о том, что настало время 

переходить на тестовое обучение и контроль. В связи с этим кафедрой 

хирургических болезней №1 подготовлены тестовые вопросы, которые 

составлены в соответствии с программой преподавания частной хирургии 

на четвертом курсе лечебного факультета медицинского университета. 

Важно заметить, что в некоторых тестовых вопросах предусмотрена 

многовариантность ответов. По нашему мнению, это способствует 

формированию у студента способности аналитического мышления при 

проведении дифференциального диагноза и принятии решения о характере 

лечения больного. Вместе с тем, необходимо отметить, что на современном 

этапе развития клинической хирургии по-прежнему важное значение имеют 

также клинические методы изучения хирургических болезней. 

 
 
 
Заведующий кафедрой  
хирургических болезней №1, 
член-корреспондент БелАМН, 
профессор         Н.И. Батвинков 
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 Раздел 1. ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ 
 
1. У больного, 76 лет, с трансмуральным инфарктом миокарда заподозрен 

острый деструктивный аппендицит. Ваши действия? 
1. Экстренная операция 
2. Наблюдение и операция при появлении симптомов перитонита 
3. Назначение массивных доз антибиотиков широкого спектра действия и операция 

при неэффективности этой терапии 
4. Операция при подтверждении диагноза путем лапароскопии 
5. Все ответы неверные  
 
2. На амбулаторном приеме Вы заподозрили у больной острый аппендицит. 

Что целесообразно предпринять?  
1. Немедленно госпитализировать больную  
2. Назначить спазмолитики и повторно осмотреть больную через 4-6 часов  
3. Проконтролировать в течение 12-24 часов динамику температуры тела и 

количество лейкоцитов в крови  
4. Назначить противовоспалительную терапию и осмотреть больную на 

следующий день  
5. Наблюдать больную амбулаторно и госпитализировать при ухудшении 

состояния 
 
3. Острый катаральный аппендицит проявляется следующими клиническими 

признаками: 
1. Симптомом Кохера-Волковича 
2. Симптомом Бартомье-Михельсона 
3. Повышением температуры тела 
4. Симптомом Ровзинга 
5. Симптом Щеткина-Блюмберга 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а)1, 2, 5 
б)2, 3, 5 
в)1, 4, 5 
г)1, 2, 3, 4 
д)1, 3, 4, 5 
 
4. Какое из перечисленных ниже состояний является показанием к тампонаде 

брюшной полости при остром аппендиците? 
1.Диффузное капиллярное кровотечение в зоне расположения червеобразного 

отростка 
2.Ожирение III степени 
3.Гангренозный аппендицит 
4.Периаппендикулярный абсцесс 
5.Местный перитонит 
Укажите правильные сочетания ответов: 
а)1, 2, 4 
б)2, 3, 4 
в)3, 4, 5 
г)1 и 4 
д) Только 4 
 
5. Операция «аппендэктомия» при остром аппендиците противопоказана: 
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1. При аппендикулярном инфильтрате 
2. Остром инфаркте миокарда 
3. Беременности 36-40 недель 
4. Непереносимости новокаина 
5. Нарушении свертываемости крови 
 
6. Для дифференциальной диагностики острого аппендицита от 

правосторонней почечной колики Вы предпримите: 
1.Введение спазмолитиков 
2.Введение наркотических обезболивающих 
3.Срочное исследование мочи 
4.Хромоцистоскопию или экскреторную урографию 
5.Ангиографию почечных артерий 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
7. Для прободного аппендицита характерны следующие признаки: 
1.Наличие свободного газа в брюшной полости 
2.Снижение объема циркулирующей крови 
3.Внезапное усиление болей в животе 
4.Напряжение мышц передней брюшной стенки 
5.Положительный симптом Щеткина-Блюмберга 
Укажите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) 2, 4, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 4, 5 
д) Только 3 
 
8. Первичный гангренозный аппендицит развивается вследствие: 
1. Тромбоза нижней брыжеечной вены 
2. Стеноза устья подвздошно-ободочной артерии 
3. Неспецифического артериита висцеральных ветвей аорты 
4. Участия в воспалительном процессе бактероидной инфекции 
5. Тромбоза артерии червеобразного отростка 
 
9. При остром флегмонозном аппендиците наблюдается симптом: 
1.Щеткина-Блюмберга 
2.Бартомье-Михельсона 
3.Кохера-Волковича 
4.Ровзинга 
5.Мерфи 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а)1, 2, 4, 5 
б)1, 2, 3, 4 
в)2, 3, 5 
г)3, 4, 5 
д) Все ответы правильные 
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10. Какие специальные методы нужно применить при дифференцировании 

острого аппендицита с прикрытой прободной язвой 12-перстной кишки? 
1.Гастродуоденоскопия 
2.Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
3.Ультрасонография брюшной полости 
4.Лапароскопия 
5.Рантгенография желудка с сульфатом бария 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а)1, 2, 3 
б)2, 3, 5 
в)1, 2, 4 
г) Только 2 и 4 
д) Только 2 и 5 
 
11. Какой из симптомов острого аппендицита редко встречается у людей 

пожилого возраста? 
1. Незначительная боль в правой подвздошной области 
2. Высокая температура тела 
3. Мышечное напряжение в правой подвздошной области 
4. Задержка стула 
5. Умеренный лейкоцитоз 
 
12. Какое из указанных ниже исследований наименее информативно в 

диагностике острого аппендицита? 
1. Лабораторное исследование / особенно – количество лейкоцитов крови  
2. Лапароцентез 
3. Ректальное исследование 
4. Подмышечная и ректальная термометрия 
5. Клиническое обследование с определением зоны болезненности при пальпации 

и перкуссии защитного напряжения мышц. 
 
13. Клиническими особенностями острого аппендицита у пожилых больных 

является: 
1.Возможность развития первично-гангренозной формы 
2.Слабая выраженность болевого синдрома 
3.Неукротимая рвота 
4.Гектический характер температуры 
5.Слабая выраженность симптомов раздражения брюшины 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а)1, 2, 4 
б)2, 3, 4 
в)1, 2, 5 
г)1, 3, 5 
д) Все ответы неправильны 
 
14. Для отличия острого аппендицита от апоплексии яичника необходимо 

учитывать следующие клинические признаки: 
1. Симптом Кохера-Волковича 
2. Симптом Промптова 
3. Головокружение или обморочное состояние 
4. Симптом Бартомье-Михельсона 
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5. Иррадиацию болей в крестец и промежность 
6. Симптом Куленкампфа  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 4, 6 
б) 2, 3, 6, 5 
в) I и 4 
г) 3, 5, 6 
д) Все указанные признаки 
 
15. У больной, 23 лет, с беременностью 32 недели, находящейся в 

хирургическом отделении 18 часов, при динамическом наблюдении полностью 
исключить наличие острого аппендицита нельзя. Ваша лечебная тактика? 

1. Больную необходимо оперировать 
2. Необходимо продолжить наблюдение за больной 
3. Произвести ультрасонографию брюшной полости 
4. Совместно с гинекологом вызвать искусственное прерывание беременности,  
5. Затем произвести аппендэктомию  
6. Все перечисленное неверно 
 
16. Вы должны  оперировать больного с типичной картиной острого 

флегмонозного аппендицита. Каким оперативным доступом целесообразно 
произвести аппендэктомию в данном случае? 

1. Нижнесрединная лапаротомия 
2. Разрез Волковича-Дьяконова 
3. Правосторонний параректальный доступ 
4. Правосторонний трансректальный разрез 
5. Поперечная лапаротомия над лоном 
 
17. В каком случае острого аппендицита больному показано общее 

обезболивание? 
1. Больной с ранним сроком беременности  
2. При осложнении острого аппендицита разлитым перитонитом  
3. Больным от 14 до 16 лет 
4. При подозрении на ретроцекальное расположение червеобразного отростка 
5. Больному старческого возраста с типичной картиной неосложненного острого 

аппендицита 
 
18. Оперативное вмешательство при остром аппендиците противопоказано в 

случае: 
1. Образования аппендикулярного инфильтрата 
2. Беременности 36-38 недель  
3. Декомпенсированного порока сердца  
4. Острого инфаркта миокарда  
5. Все перечисленное неверно 
 
19. Какие мероприятия необходимы при подозрении на острый аппендицит? 
1. Назначение холода местно, обезболивающих препаратов и спазмолитиков с 

динамическим наблюдением 
2. Операция аппендэктомия 
3. Операция аппендэктомия с дренированием брюшной полости 
4. Операция аппендэктомия после исключения патологии терминального отдела 

подвздошной кишки и органов малого таза 
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5. Динамическое наблюдение в течение 4-6 часов с контролем температуры 
тела и количеством лейкоцитов в крови  

 
20. Для острого аппендицита не характерен симптом: 
1. Ровзинга 
2. Воскресенского 
3. Мерфи  
4. Образцова  
5. Бартомье-Михельсона 
 
21. Специфическим для острого аппендицита является симптом: 
1. Кохера-Волковича 
2. Ровзинга 
3. Ситковского 
4. Все три симптома 
5. Ни один из них 
 
22. К перитонеальным симптомам при остром аппендиците относят 

симптомы: 
1. Воскресенского (синдром "рубашки") 
2. Щеткина-Блюмберга 
3. Раздольского 
4. Все названные симптомы 
5. Ни один из них 
 
23. Острый аппендицит следует дифференцировать со всеми перечисленными 

заболеваниями, кроме: 
1. Гломерулонефрита 
2. Острого панкреатита 
3. Острого аднексита 
4. Острого гастроэнтерита 
5. Правосторонней почечной коликой 
 
24. Клинически острый аппендицит может быть принят: 
1. За сальпингит 
2. За острый холецистит 
3. За дивертикулит Меккеля 
4. За внематочную беременность 
5. За любую из этих видов патологии  
 
25. Неверным для острого аппендицита является утверждение, что: 
1. Ригидность брюшной стенки может отсутствовать при ретроцекальном 

расположении отростка 
2. Ригидности может не быть при тазовом расположении 
3. Рвота всегда предшествует боли 
4. Боль может начинаться в области пупка 
5. Боль чаще начинается в эпигастральной области 
 
26. Первично-гангренозный аппендицит чаще всего встречается: 
1. У детей 
2. У лиц с тяжелой травмой 
3. У мужчин 
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4. У женщин 
5. У лиц пожилого и старческого возраста 
 
27. Острый аппендицит у детей отличается от такового у взрослых всем, 

кроме: 
1. Схваткообразного характера боли, поноса, многократной рвоты 
2. Быстрого развития разлитого перитонита 
3. Высокой температуры 
4. Выраженной интоксикации 
5. Резкого напряжения мышц в правой подвздошной области 
 
28. При операции по поводу острого аппендицита у лиц пожилого возраста 

целесообразно применение: 
1. Эндотрахеального наркоза 
2. Внутривенного наркоза 
3. Местной анестезии 
4. Перидуральной анестезии 
5. Спиномозговой анестезии 
 
29. Для перфоративного аппендицита характерно: 
1. Симптом Раздольского 
2. Нарастание клинической картины перитонита 
3. Внезапное усиление болей в животе 
4. Напряжение мышц передней брюшной стенки 
5. Все перечисленное 
 
30. Решающим в дифференциальной диагностике острого аппендицита с 

нарушенной внематочной беременностью является: 
1. Симптом Кохера-Волковича 
2. Симптом Промптова 
3. Головокружение и обмороки  
4. Бартомье-Михельсона симптом 
5. Пункция заднего свода влагалища 
 
31. Для диагностики острого аппендицита не применяют: 
1. Пальпацию брюшной стенки 
2. Клинический анализ крови 
3. Пальцевое ректальное исследование 
4. Ирригоскопию 
5. Влагалищное исследование 
 
32. Противопоказанием к экстренной аппендэктомии является: 
1. Аппендикулярный инфильтрат 
2. Инфаркт миокарда 
3. Вторая половина беременности  
4. Геморрагический диатез  
5. Разлитой перитонит 
 
33. При разлитом гнойном перитоните аппендикулярного происхождения 

применяются: 
1. Срединная лапаротомия 
2. Аппендэктомия 
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3. Промывание брюшной полости 
4. Дренирование брюшной полости 
5. Все перечисленное 
 
34. Для диагностики острого аппендицита используются методы: 
1. Лапароскопия 
2. Клинический анализ крови 
3. Ректальное исследование 
4. Термография 
5. Все перечисленное верно 
 
35. Для дифференциальной диагностики между нижнедолевой 

правосторонней пневмонией и острым аппендицитом нужно учитывать все, кроме: 
1. Данных аускультации органов дыхания 
2. Данных лапароскопии 
3. Данных рентгеноскопии органов грудной клетки 
4. Количества лейкоцитов крови 
5. Данных термографии брюшной полости 
 
36. При диффузном гнойном перитоните аппендикулярного происхождении 

показаны: 
1. Аппендэктомия и санация брюшной полости 
2. Коррекция водно-электролитных нарушений 
3. Антибактериальная терапия 
4. Полное парентеральное питание в течение 1-2 суток после операции  
5. Все перечисленное верно 
 
37. Для поздней стадии перитонита аппендикулярного происхождения 

характерно все, кроме: 
1. Вздутия живота 
2. Обезвоживания 
3. Исчезновения кишечных шумов 
4. Гипопротеинемии 
5. Усиленной перистальтики 
 
38. Наиболее рациональным методом обработки культи аппендикса у 

взрослых является: 
1. Перевязка шелковой лигатурой с погружением культи 
2. Перевязка лавсановой лигатурой с погружением культи 
3. Погружение неперевязанной культи 
4. Перевязка кетгутовой лигатурой без погружения культи 
5. Перевязка кетгутовой лигатурой с погружением культи 
 
39. Развитие патологического процесса при остром аппендиците начинается: 
1. С серозного покрова червеобразного отростка 
2. Со слизистой червеобразного отростка 
3. С мышечного слоя червеобразного отростка 
4. Со слизистой купола слепой кишки 
5. С лимфангоита брыжейки червеобразного отростка 
 
40. Дивертикул Меккеля возникает: 
1. На тощей кишке 
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2. На подвздошной кишке 
3. На восходящем отделе ободочной кишки 
4. Как следствие аппендэктомии 
5. Вследствие незаращения желточного протока 
Правильным будет: 
а) 1,5 
б) 2, 4 
в) 2. 5 
г) 3, 4  
д)3,5 

 
41. Какой метод исследования наиболее информативен в дифференциальной 

диагностике острого аппендицита и нарушенной внематочной беременности? 
1. Исследование лейкоцитоза в периферической крови 
2. Кожная термометрия 
3. Обзорная рентгенография органов брюшной полости 
4. Ректальное и вагинальное исследование 
5. Пункция заднего свода влагалища 
 
42. В чем заключаются принципиальные отличия оперативных вмешательств 

при катаральной и флегмонозной формах острого аппендицита? 
1. Необходимостью ревизии органов брюшной полости до выполнения 

аппендэктомии при катаральном аппендиците 
2. Необходимостью новокаиновой блокады брыжейки червеобразного отростка 

при флегмонозном аппендиците 
3. Обязательным введением дренажа в брюшную полость при флегмонозэном 

аппендиците 
4. Необходимостью ревизии органов брюшной полости после удаления 

червеобразного отростка при катаральном аппендиците 
5. Необходимостью ревизии органов брюшной полости до удаления 

червеобразного отростка при флегмонозном аппендиците 
 
43. При осмотре больного, 76 лет, дома участковый терапевт заподозрил 

острый аппендицит, однако полной уверенности в диагнозе нет. С момента начала 
заболевания прошло всего шесть часов. Что предпринять? 

1. Рекомендовать консультацию хирурга 
2. Срочно отправить больного в поликлинику для дополнительного лабораторного 

обследования 
3. Учитывая возраст больного и небольшой срок с начала заболевания, 

рекомендовать консервативное лечение. Покой, холод местно, антибиотики 
4. Провести динамическое наблюдение за больньм в амбулаторных условиях 
5. Срочно госпитализировать больного в хирургический стационар 
 
44. Как известно, симптом Кохера-Волковича относится к наиболее 

информативным симптомам в диагностике острого аппендицита. Укажите, при 
каком заболевании может отмечаться сходное перемещение боли: 

1. Острый пиелонефрит 
2. Болезнь Крона 
3. Острый правосторонний аднексит 
4. Прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки 
5. Печеночная колика 
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45. Укажите признаки, не характерные для клинической картины острого 
аппендицита у больных пожилого и старческого возраста: 

1. Боли в животе не отличаются интенсивностью и часто имеют нелокализованный 
характер 

2. Выражена мышечная защита и симптомы раздражения брюшины 
3. Заболевание часто протекает на фоне задержки стула 
4. Как правило, отмечается высокий лейкоцитоз и гипертермия 
5. Часто развивается аппендикулярный инфильтрат 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 2, 4 
6)1,2 
в) 4, 5 
г) 3, 4 
д) 3, 4, 5 
 
46. У больного, 76 лет, с трансмуральным инфарктом миокарда 

диагностирован флегмонозный аппендицит. Ваши действия? 
1. Экстренная операция 
2. Наблюдение и операция при появлении симптомов перитонита 
3. Назначение массивных доз антибиотиков и операция при неэффективности 

антибиотикотерапии 
4. Произвести лапароскопию, при подтверждении диагноза - операция 
5. Все ответы неверные 
 
47. Острый катаральный аппендицит проявляется следующими 

клиническими признаками: 
1. Симптомом Кохера-Волковича 
2. Симптомом Бартомье-Михельсона 
3. Повышением температуры тела 
4. Симптомом Ровзинга 
5. Симптомом Щеткина-Блюмберга  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2,5 
б) 2,3,5 
в) 1,4,5 
г) 1,2,3,4  
д) 1,3,4,5 
 
48. Какие симптомы характерны для гангренозной формы острого 

аппендицита? 
1."Доскообразный" живот 
2. Внезапное усиление болей в правой подвздошной области 
3.Уменьшение болевых ощущений 
4.Тахикардия 
5.Положительный симптом Щеткина-Блюмберга 
в правой подвздошной области  
Укажите правильное сочетание ответа: 
а) 1,2, 5 
б) 3, 4, 5 
в) 1,4, 5 
г) 2 и 3  
д)2в5 
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49. Введение тампонов в правую подвздошную ямку после аппендэктомии 

показано при: 
1.Периаппендикулярном абсцессе 
2.Гангрене червеобразного отростка 
3.Ретроцекальном расположении червеобразного отростка 
4.Капиллярном кровотечении из тканей в зоне расположения червеобразного 

отростка 
5.Перитоните  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,4 
б) 3, 5 
в) 4, 5 
г) 1,2,3  
д) 2, 3, 4 
 
50. Симптом Кохера-Волковича - это: 
1. Усиление болей в правой подвздошной области при нанесении толчков в левой 

подвздошной области 
2. Усиление болей в правой подвздошной области при напряжении в правой 

подвздошно-поясничной мышце 
3. Усиление болей в правой подвздошной области в положении больного на левом 

боку 
4. Усиление болей в правой подвздошной области при повороте больного на левый 

бок 
5. Перемещение болей из эпигастральной области или верхней половины 

живота в подвздошную область 
 
51. У больной, 23 лет, с беременностью 32 недели, находящейся в 

хирургическом отделении 18 часов, при динамическом наблюдении нельзя 
полностью исключить острый аппендицит. Ваша лечебная тактика? 

1. Больную необходимо оперировать 
2. Продолжить наблюдение за больной 
3. Произвести ультрасонографию брюшной полости 
4. Совместно с гинекологом вызвать искусственное прерывание беременности, а 

затем произвести аппендэктомию 
5. Выполнить лапароскопию и при подтверждении диагноза - оперировать 
 
52. Основной симптом, позволяющий диагностировать тазовое расположение 

острого аппендицита: 
1. Симптом Щеткина- Блюмберга 
2. Симптом Ровзинга 
3. Болезненность передней стенки прямой кишки при ректальном 

исследовании 
4. Напряжение мышц в правой подвздошной области 
5. Симптом Кохера - Волковича 
 
53. Диагностическая программа при остром аппендиците включает в себя: 
1. Тщательный сбор анамнестических данных 
2. Исключаются соматические заболевания, которые могут симулировать острую 

патологию в животе 
3. Ректальное исследование у мужчин и дополнительное вагинальное исследование 
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у женщин 
4. Проведение лабораторных исследований 
5. Возможна экстренная хромоцистоскопия  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2, 3,4 
6)1,2,3 
в) 3, 4, 5 
г) 1,3, 4, 5 
д) все ответы верны 
 
54. Первично-гангренозный аппендицит развивается вследствие: 
1. Массивного спаечного процесса в брюшной полости 
2. Ретроцекального расположения червеобразного отростка 
3. Нарушений реологических свойств крови 
4. Тромбоза артерии червеобразного отростка 
5. Снижения реактивности организма больного 
 
55. Для дифференциальной диагностики острого аппендицита и острого 

калькулезного холецистита следует использовать: 
1. Клинический анализ крови 
2. Обзорную рентгеноскопию брюшной полости 
3. Ультразвуковой метод исследования 
4. Оральную холецистографию 
5. Лапароскопию 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,3, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 5 
г) 4, 5 
д) Все ответы верны 
 
56. Какие специальные методы исследования нужно применить при 

дифференциального диагноза острого аппендицита с прикрытой прободной язвой 
12-перстной кишки? 

1. Гастродуоденоскопия 
2. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
3. Ультрасонография брюшной полости 
4. Лапароскопия 
5. Ирригоскопия  
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1,2,3 
б) 2, 3, 5 
в) 1,2,4 
г) 2,4 
д) 2,5 
 
57. При остром аппендиците выявляются симптомы: 
1. Волковича-Кохера 
2. Ровзинга 
3. Мейо-Робсона 
4. Ситковского 
5. Бартомье-Михельсона 
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Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1,2,3,4 
б) 1,3,5 
в) 1,2,4,5 
г) 2,3,4,5  
д) 1,2,3,4,5 
 
 

Раздел 2. ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА. 
ХРОНИЧЕСКИЙ АППЕНДИЦИТ 

 
1. В каком случае острого аппендицита больному показано общее 

обезболивание? 
1. Больной с ранним сроком беременности 
2. При осложнении острого аппендицита разлитым перитонитом 
3. Больным от 14 до 16 лет 
4. При подозрении на ретроцекальное расположение червеобразного отростка 
5. Больному старческого возраста с типичной картиной неосложненного острого 

аппендицита 
 
2. У больного, оперированного по поводу острого флегмонозного аппендицита 

и диффузного перитонита доступом в правой подвздошной области, на 20-е сутки 
после операции диагностирован правосторонний поддиафрагмальный абсцесс. Что 
могло послужить причиной его образования? 

1. Больному после операции не было придано положение Тренделенбурга 
2. Больному после операции не было придано положение Фовлера 
3. Выбран неправильный доступ, следовало произвести нижнесрединную 

лапаротомию 
4. Не был осушен выпот в брюшной полости 
5. Не была произведена тампонада брюшной полости 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1,3, 5 
б) 1 и 4 
в) 1 и 5 
г) 2, 3, 4  
д) 2, 3, 5 
 
3. Какие из перечисленных методов не используются для распознавания 

абсцессов брюшной полости? 
1. Ультразвуковое сканирование 
2. Обзорная рентгенография брюшной полости 
3. Колоноскопия 
4. Компьютерная томография 
5. Лапароскопия. 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1,3, 5 
б) 2, 4 
в) 3, 5 
г) 2, 4, 5 
д) 1,5 
 
4. У больного, 76 лет, с трансмуральным инфарктом миокарда 
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диагностирован флегмонозный аппендицит. Ваши действия? 
1. Экстренная операция 
2. Наблюдение и операция при появлении симптомов перитонита 
3. Назначение массивных доз антибиотиков и операция при неэффективности 

антибиотикотерапии 
4. Произвести лапароскопию, при подтверждении диагноза - операция 
5. Все ответы неверные 
 
5. Пилефлебит обычно является осложнением: 
1. Прободной язвы желудка 
2. Заворота тонкой кишки 
3. Инфаркта тонкой кишки вследствие эмболии верхней брыжеечной артерии 
4. Деструктивного аппендицита 
5. Распадающейся опухоли слепой кишки с явлениями параколического 

лимфаденита 
 
6. Аппендикулярный инфильтрат обычно развивается: 
1. В первые двое суток с момента заболевания 
2. На 3-4 сутки с момента заболевания 
3. На 7-9 сутки с момента заболевания 
4. В раннем периоде после аппендэктомии 
5. В позднем периоде после операции аппендэктомии 
 
7. Введение тампонов в правую подвздошную ямку после аппендэктомии 

показано при: 
1. Периаппендикулярном абсцессе 
2. Гангрене червеобразного отростка 
3. Ретроцекальном расположении червеобразного отростка 
4.Капиллярном кровотечении из тканей в зоне расположения червеобразного 

отростка 
5.Перитоните 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,4 
б) 3, 5 
в) 4, 5 
г) 1,2,3 
д) 2, 3, 4 
 
8. При осложнении острого аппендицита аппендикулярным инфильтратом 

показано консервативное лечение потому, что: 
1. Возможно самоизлечение 
2. Возможно рассасывание инфильтрата 
3. При попытке произвести аппендэктомию возможна перфорация тонкой кишки 
4. После рассасывания инфильтрата развивается легкая форма заболевания - 

хронический аппендицит 
5. При попытке выделить червеобразный отросток из инфильтрата может 

развиться перитонит  
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1,3 
б) 2, 4 
в) 1,2,3 
г) 3 и 5 
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д) Все ответы правильные 
  
9. При дифференцировании поддиафрагмального абсцесса с правосторонней 

нижнедолевой пневмонией наиболее важными признаками в плане постановки 
диагноза будут: 

1. Ограничение подвижности правого купола диафагмы при рентгеноскопии 
грудной клетки 

2. Наличие надпеченочного уровня жидкости при обзорной рентгенографии 
брюшной полости 

3. Получение гноя при пункции плевральной полости 
4. Получение гноя при пункции поддиафрагмального пространства 
5. Рентгеноскопическая картина: затемнение нижней доли правого легкого 
Выберите правильную комбинацию ответа: 
а) 1,3, 5 
б) 1,2,4 
в) 1,2, 5 
г) 2, 3, 4 
д) 2, 4, 5 
 
10. Вы подозреваете у больного абсцесс дугласова пространства. Какие 

исследования нужно провести для его диагностики? 
1. Ректороманоскопию 
2. Пальцевое исследование прямой кишки 
3. Ультрасонографию 
4. Лапароскопию 
5. Обзорную рентгеноскопию брюшной полости 
Выберите правильное сочетание ответа: 
а) 1,3, 5 
б) 2, 4, 5 
в) 2, 3 
г) 3, 4 
д) 1,5 
 
11. У больной, 23 лет, с беременностью 32 недели, находящейся в 

хирургическом отделении 18 часов, при динамическом наблюдении нельзя 
полностью исключить острый аппендицит. Ваша лечебная тактика? 

1. Больную необходимо оперировать 
2. Продолжить наблюдение за больной 
3. Произвести ультрасонографию брюшной полости 
4. Совместно с гинекологом вызвать искуственное прерывание беременности, а 

затем произвести аппендэктомию 
5. Выполнить лапароскопию и при подтверждении диагноза - оперировать 
 
12. Абсцесс дугласова пространства после аппендэктомии характеризуется 

следующими главными признаками: 
1. Гектической температурой 
2. Болями в глубине таза и тенезмами 
3. Ограничением подвижности диафрагмы 
4. Нависанием стенок влагалища или передней стенки прямой кишки 
5. Напряжением мышц передней брюшной стенки 
Дайте правильную комбинацию ответов: 
а) 1,3, 5 
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б) 1,2,4 
в) 1,3,4 
г) 2,3,4 
д) 2,3,5 
 
13. Экстренная аппендэктомия не показана при: 
1. Остром катаральном аппендиците 
2. Остром аппендиците во второй половине беременности 
3. Первом приступе острого аппендицита 
4. Неясном диагнозе острого аппендицита у пожилых больных 
5. Остром аппендиците у детей 
 
14. Симптомы аппендикулярного инфильтрата все, кроме: 
1. Субфебрильной температуры 
2. Длительности заболевания 4-5 дней 
3. Профузных поносов 
4. Повышения числа лейкоцитов крови 
5. Пальпируемого опухолевидного образования в правой подвздошной области 
 
15. У больного, перенесшего аппендэктомию, начиная с 5 суток на фоне 

уменьшения локальной болезненности, возникло ухудшение общего состояния: 
повышение температуры, гектические размахи ее, повышение количества 
лейкоцитов. В глубине таза появились умеренные боли, преходящие дизурические 
явления, тенезмы. С какого дополнительного метода исследования вы начнете для 
выявления причины описанной выше картины? 

1. Хромоцистоскопии 
2. Повторных анализов крови и мочи 
3. Пальцевого исследования прямой кишки 
4. Ректороманоскопии 
5. Контрольной ирригоскопии 
 
16. Причиной нагноения раны после операции аппендэктомии является: 
1. Каловый свищ 
2. Инфицирование раны в ходе операции 
3. Актиномикоз 
4. Рак слепой кишки 
5. Инородное тело (салфетка) 
 
17. Тампонада брюшной полости после аппендэктомии по поводу острого 

аппендицита не показана при: 
1. Неостановленном капиллярном кровотечении 
2. Неуверенности в полном удалении каловых камней, выпавших в момент 

операции из разорвавшегося червеобразного отростка 
3. Наличии мутного выпота в правой подвздошной области 
4. Неуверенности в адекватном погружении культи отростка 
5. Оставлении верхушки отростка в ране при ретроградной аппендэктомии 
 
18. Какие симптомы характерны для гангренозной формы острого 

аппендицита? 
1. «Доскообразный» живот 
2. Внезапное усиление болей в правой подвздошной области 
3. Уменьшение болевых ощущений 
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4. Тахикардия 
5. Симптом Щеткина- Блюмберга в правой подвздошной области 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 5 
б) 3, 4, 5 
в) 1, 4, 5 
г) 2, 3 
д) 2, 5 
 
19. Введение тампонов в правую подвздошную ямку после аппендэктомии 

показано при: 
1. Гангрене червеобразного отростка 
2. Ретроцекальном расположении червеобразного отростка 
3. Капиллярном кровотечении из тканей в зоне расположения червеобразного 

отростка 
4. Подозрении на отрыв верхушки отростка при ретроградном его удалении 
5. При выпадении каловых камней во время выделения червеобразного отростка 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) l, 4, 5 
д) Все ответы верны 
 
20. При дифференциальной диагностике поддиафрагмального абсцесса с 

правосторонней нижнедолевой пневмонией наиболее важными признаками 
абсцесса являются: 

1. Ограничение подвижности правого купола диафрагмы при рентгеноскопии 
грудной клетки 

2. Наличие надпеченочного уровня жидкости при обзорной рентгенографии 
брюшной полости 

3. Получение гноя при пункции плевральной полости 
4. Получение гноя при пункции поддиафрагмального пространства 
5. Затемнение нижней доли правого легкого при рентгеноскопии грудной клетки 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) 1, 2, 4 
в) 1, 2, 5 
г) 2, 3, 4 
д) 3, 4, 5 
 
21. Развитие пилефлебита наиболее вероятно при одной из следующих форм 

острого аппендицита: 
1. Аппендикулярной колике 
2. Катаральном аппендиците 
3. Флегмонозном аппендиците 
4 Флегмонозном аппендиците, протекающем с воспалением брыжейки 

червеобразного отростка 
5. Первичном гангренозном аппендиците 
 
22. Какой способ вы изберете для диагностики абсцесса дугласова 

пространства? 
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1. Ректороманоскопию 
2. Лапароскопию 
3. Перкуссию и аускультацию живота 
4. Пальцевое исследование прямой кишки 
5. Рентгеноскопию брюшной полости 
 
23. Для дифференциальной диагностики между острым аппендицитом и 

правосторонней почечной коликой вы предпримете: 
1. Введение спазмолитиков 
2. Введение наркотиков 
3. Срочное исследование мочи 
4. Хромоцистоскопию 
5. Ангиографию почечных артерий 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,3, 5 
б) 2, 3,4 
в) 3,4,5 
г) 1,3,4 
д) Все ответы верны 
 
24. Для прободного аппендицита характерны следующие признаки: 
1. Наличие свободного газа в брюшной полости 
2. Снижение объема циркулирующих эритроцитов 
3. Внезапное усиление болей в животе 
4. Напряжение мышц передней брюшной стенки 
5. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2,3 
б) 2, 4, 5 
в) 3, 4,5 
г)1,4,5 
д) Все ответы верны 
 
25. У больного, 18 лет, на 7-й день после операции аппендэктомии развился 

абсцесс малого таза. Что вы предпримете? 
1. Массивную антибиотикотерапию 
2. Вскроете абсцесс нижнесрединным доступом и дренируете малый таз 
3. Вскроете абсцесс через правую подвздошную область 
4. Дренируете абсцесс через переднюю стенку прямой кишки 
5. Вскроете абсцесс правосторонним внебрюшным доступом 
 
26.У больного, 40 лет, на 2-й день после операции аппендэктомии, 

произведенной по поводу гангренозного аппендицита, развился парез кишечника, 
озноб, стали беспокоить боли в правой половине живота, увеличилась печень и 
появилась желтуха. Симптомов раздражения брюшины не отмечено. О развитии 
какого осложнения острого аппендицита в первую очередь можно думать? 

1. Перитонит 
2. Поддиафрагмальный абсцесс 
3. Межкишечный абсцесс 
4. Пилефлебит 
5. Подпеченочный абсцесс 
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27. Флегмона забрюшинного пространства, как осложнение острого 
аппендицита, развивается при: 

1. Переднем подпеченочном расположении червеобразного отростка 
2. Местном перитоните в правой подвздошной области 
3. Ретроперитонеальном расположении червеобразного отростка 
4. Медиальном расположении червеобразного отростка 
5. Расположении червеобразного отростка латерально от слепой кишки 
 
28. Вскрытие поддиафрагмального абсцесса производят следующим доступом: 
1. Тораколапаротомией 
2. Люмботомией 
3. Двухмоментным чрезплевральным доступом 
4. Лапаротомией в правом подреберье по Федорову 
5. Внеплевральным внебрюшинным способом 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2,3 
б)1,4,5 
в) 2, 3, 5 
г) 3, 4, 5 
д) Все ответы верны 
 
29. Во время операции по поводу острого аппендицита у больного обнаружен 

аппендикулярный инфильтрат. Какое тактическое решение нужно принять? 
1. Произвести диагностическую пункцию инфильтрата 
2. Отказаться от дальнейших манипуляций и зашить операционную рану 

наглухо 
3. Ограничить воспалительный инфильтрат марлевыми тампонами 
4. Дренировать брюшную полость 
5. Выделить червеобразный отросток из инфильтрата и произвести аппендэктомию 
 
30. В лечении разлитого перитонита аппендикулярного происхождения 

основное значение имеет: 
1. Устранение источника перитонита 
2. Антибактериальная терапия 
3. Коррекция водноэлектролитных нарушений 
4. Санация брюшной полости 
5. Все ответы верны 
 
31. Типичными осложнениями острого аппендицита являются: 
1. Аппендикулярный инфильтрат 
2. Абсцесс сальниковой сумки 
3. Пилефлебит 
4. Абсцесс дугласова пространства 
5. Пиелонефрит 
Правильными будут: 
а) 1,2,3 
б) 1,3,4 
в) 2, 4, 5 
г) 1,2,4 
д) 2,3,5 
 
32. Как до, так и после аппендэктомии возможно развитие: 
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1. Аппендикулярного инфильтрата 
2. Разлитого перитонита 
3. Периаппендикулярнсго абсцесса 
4. Локального абсцесса брюшной полости 
5. Забрюшинной флегмоны 
Правильным будут: 
а) 1,2,3,4 
б) 1,3,5 
в) 2,4,5 
г) 3,4,5  
д) 2,3,4,5 
 
33. Перфорация червеобразного отростка проявляется: 
1. Резчайшей болью в правой подвздошной области, особенно заметной на фоне 

мнимого стихания болей при развитии гангрены 
2. Напряжением брюшной стенки сначала в правой подвздошной области, а затем 

распространяющимся на другие отделы 
3. Нарастающим вздутием живота 
4. Лейкоцитозом  
5. Снижением температуры тела 
Правильным будет: 
а) 1,2,3,4 
б) 2,3,4,5 
в) 1,2,3,5 
г) 1,3,4,5 
д) 1,2,4,5 
 
34. При остром аппендиците и прободной язве могут иметь место симптомы: 
1. Волковича-Кохера 
2. Спижарного 
3. Щеткина-Блюмберга 
4. Воскресенского (симптом "рубашки") 
5. Крымова 
Правильным будет: 
а) 1,2,3,4 
б) 1,2,4,5 
в) 1,2,3,5 
г) 1,3,4,5 
д) 2,3,4,5 
 
35.Дифференциальной диагностике острого аппендицита и прободной язвы 

помогают: 
1. Тщательно собранный и правильно интерпретированный ближайший и 

отдаленный анамнез 
2. Обзорная рентгенограмма брюшной полости 
3. Селективная целиакография 
4. Лапароскопия 
5. Лапароцентез с использованием "шарящего" катетера 
Правильным будет: 
а) 1,2,3,4 
б) 1,2,4,5 
в) 1,2,3,5 
г) 2,3,4,5  
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д) 1,3,5 
 
36. И при остром аппендиците и при остром панкреатите могут иметь место 

общие симптомы: 
1. Внезапное начало заболевания 
2. Локализация болей в эпигастральной области 
3. Опоясывающий характер болей 
4. Локализация болей в правой подвздошной области 
5. Многократная рвота желчью, не приносящая облегчения 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 5 
б) 2, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 4 
г) 1, 2, 3, 4 
д) 1, 2, 4, 5 
 
37. Показаниями к тампонированию брюшной полости после аппендэктомии 

являются: 
1. Невозможность удаления всего или части червеобразного отростка 
2. Вскрытие периаппендикулярного абсцесса 
3. Ненадежный гемостаз  
4. Опасность развития несостоятельности швов, погружающих культю отростка 

вследствие инфильтрации купола слепой кишки 
5. Ретроцекальный аппендицит.  
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 2, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4, 5 
г) 2, 3, 5 
д) 1, 4, 5 
 
38. Применение тампонов после аппендэктомии показано при: 
1. Вскрытии абсцедировавшего аппендикулярного инфильтрата 
2. Флегмонозном аппендиците с обильным выпотом в брюшную полость 
3. Ретроцекальном аппендиците 
4. Перитоните 
5. Капиллярном кровотечении из ложа червеобразного отростка 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 5 
г) 3, 4, 5 
д) 2, 3, 4, 5 
 
39. Для лечения плотных тазовых инфильтратов без признаков 

абсцедирования: 
1. Придают возвышенное положение головному концу кровати 
2. Используют антибиотики широкого спектра действия 
3. Применяют теплые клизмы из ромашки 
4. Назначают щадящую, легкоусвояемую высококалорийную диету 
5. Делают регулярные очистительные клизмы 
Правильным будет: 
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а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 5 
д) 2, 3, 4, 5 
 
40. На современном этапе для диагностики поддиафрагмального абсцесса 

могут быть использованы: 
1. Рентгенологическое исследование 
2. Ультразруковое исследование 
3. Селективная целиакография 
4. Компьютерная томография 
5. Термография 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 2, 3, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 2, 3, 4, 5  
д) 1, 2, 4, 5 
 
41. Условиями, благоприятствующими развитию аппендикулярного 

инфильтрата, являются: 
1. Несвоевременное обращение больного к врачу 
2. Диагностические ошибки на догоспитальном и госпитальном этапах 
3. 3-5 дней от начала заболевания 
4. Флегмонозные изменения червеобразного отростка 
5. Перфорация червеобразного отростка 
Правильным будет: 
а) 1,2,3,4 
б) 1,2,4,5 
в) 1,2,3,5 
г) 1,3,4,5  
д) 2,3,4,5 
 
42. Начальный период формирования аппендикулярного инфильтрата 

характеризуется: 
1. Уменьшением имевшихся в первые дни заболевания болей 
2. Улучшением самочувствия и общего состояния больных 
3. Повышением температуры тела 
4. Нарастанием лейкоцитоза и сдвига лейкоцитарной формулы влево 
5. Появлением в правой подвздошной области плотного, малоподвижного, 

малоболезненного образования 
Правильным будет: 
а) 1,2,3,4 
б) 1,2,3,5 
в) 1,4,5 
г) 1,2,3,4,5  
д) 2,3,4,5 
 
43. Для острого аппендицита, осложненного аппендикулярным 

инфильтратом, в отличие от опухоли слепой кишки, характерно: 
1. Короткий анамнез 
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2. Острый характер болей в правой подвздошной области, сопровождающийся 
повышением температуры 

3. Симптом Волковича-Кохера 
4. Нередкие явления частичной кишечной непроходимости в анамнезе 
5. Тенденция к уменьшению опухолевого образования в процессе наблюдения  
Правильным будет: 
а) 1,2,5  
б)1,3,4,5 
в) 1,2,3,5 
г) 3,4,5  
д) 1,2,3,4,5 
 
44. Вопрос об абсцедировании аппендикулярного инфильтрата может встать в 

случае: 
1. Сохранения высокой температуры, особенно если она принимает гектический 

характер 
2. Возобновления или усиления болей 
3. Появления симптомов раздражения брюшины 
4. Нарастания лейкоцитоза со сдвигом формулы влево, увеличения СОЭ 
5. Отсутствия тенденции к уменьшению инфильтрата спустя 7-10 дней 

интенсивной терапии, особенно в условиях применения антибиотиков 
Правильным будет: 
а) 1,2 
б) 2,4,5 
в) 1,2,3,4 
г) 2,3,4,5  
д) 3,4,5 
 
45. При вскрытии абсцедировавшего аппендикулярного инфильтрата: 
1. Операция производится под общим обезболиванием 
2. По возможности используется внебрюшинный доступ (по Пирогову) 
3. Инфильтрат осторожно разделяется тупым путем, избегая повреждения 

инфильтрированных петель кишок 
4. Выделяется и удаляется деструктивно измененный червеобразный отросток 
5. Тщательно промывается и дренируется полость абсцесса 
Правильным будет: 
а) 1,3,4,5 
б) 1,2,3,4,5 
в) 1,2,3,5 
г) 2,4,5  
д) 2,3,4,5 
 
46. На шестые сутки после лапаротомии по поводу аппендикулярного 

перитонита у больного появились боли в нижней половине живота, тенезмы, 
дизурические явления. Температура 39,50, с гектическими размахами, ознобы. 
Язык влажный, живот мягкий, умеренно болезненный над лобком. При 
ректальном исследовании через переднюю стенку прямой кишки прощупывается 
большой болезненный инфильтрат с размягчением. Диагноз? 

1. Пилефлебит 
2. Абсцесс малого таза 
3. Периаппендикулярный абсцесс 
4. Межпетлевой абсцесс 
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5. Сепсис 
 
47. Ознобы характерны для пилефлебита: 
а) Нет 
б) Да 
 
48. У больного 34 лет на 7 день операции по поводу флегмонозно-

гангренозного аппендицита появились ознобы, боли в прямой кишке, тенезмы, 
учащенное и болезненное мочеиспускние. При ректальном исследовании 
обнаружен инфильтрат в малом тазу. Через 3 дня после проведенного лечения, 
включавшего теплые ромашковые клизмы и антибиотики, состояние больного не 
улучшилось. При повторном ректальном исследовании отмечено размягчение 
инфильтрата. Температура приняла гектический характер. Лечение. 

1. Антибиотики, физиотерапия, гипербарооксигенотерапия 
2. Дренирование тазового абсцесса через прямую кишку 
3. Другие способы 
 
49. Выраженное локальное напряжение брюшной стенки при нормальной 

частоте пульса или брадикардии наблюдается при остром аппендиците в стадии 
перитонита: 

1. Токсической 
2. Терминальной 
3. Реактивной 
 
50. Умеренное напряжение брюшной стенки при частом пульсе хорошего 

наполнения наблюдается при остром аппендиците в стадии перитонита: 
1. Терминальной 
2. Токсической 
3. Реактивной 
 
51. Наиболее частая причина нагноения раны после операции аппендэктомии: 
1. Рак слепой кишки 
2. Инородное тело (салфетка) 
3. Актиномикоз 
4. Инфицирование раны в ходе операции 
5. Каловый свищ 
 
52. Один из нижеперечисленных методов исследования позволяет 

подтвердить наличие у больного хронического аппендицита: 
1. Колоноскопия 
2. Лапароскопия 
3. УЗИ живота 
4. Ирригоскопия 
5 Обзорный снимок брюшной полости 
 
53. С какими заболеваниями следует дифференцировать хронический 

аппендицит? 
1. Патология правой почки 
2. Хронический аднексит 
3. Хронический колит 
4. Желчнокаменная болезнь 
5. Глистная инвазия 
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Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2, 3 
в) 2, 3, 5 
г) 1, 2, 4 
д) Со всеми указанными заболеваниями 
 
54. У больного, оперированного по поводу острого флегмонозного 

аппендицита и местного перитонита типичным доступом, на 9 сутки после 
операции диагностирован правосторонний поддиафрагмальный абсцесс. Что могло 
послужить причиной его образования? 

1. Больному после операции не было придано положение Тренделенбурга 
2. Больному после операции не было придано положение Фовлера 
3. Во время операции нужно было использовать нижнесрединный лапаротомный 

доступ 
4. Не был осушен выпот в брючной полости 
5. Не осуществлена тампонада брюшной полости  
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 4 
б) 2, 4  
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 4 
д) 2, 3, 5 
 
55. Оперируя больного с диагнозом острого аппендицита. Вы обнаружили 

плотный аппендикулярный инфильтрат. Что Вы предпримите? 
1. Под наркозом произведете срединную лапаротомию и аппендэктомию 
2. Ушьете рану брюшной стенки и назначите антибиотики и холод местно 
3. Выделите из воспалительного инфильтрата червеобразный отросток и 

произведете аппендэктомию 
4. Ограничитесь введением в брюшную полость тампона и дренажа 
5. Все ответы неправильные 
 
56. Вы диагностировали у больного аппендикулярный инфильтрат. Комплекс 

каких консервативных мероприятий наиболее целесообразен в первые три дня? 
1. Холод на живот 
2. Назначение антибитиков 
3. Местно УВЧ или УФО 
4. Тепло на правую подвздошную область 
5. Парентеральное применение протеолитических ферментов 
Укажите правильное сочетание ответа: 
а) 2, 3 
б) 4, 5 
в) 1, 2 
г)1 и 5 
д) Только 2  
 
57. Наиболее характерными признаками хронического аппендицита 

являются: 
1.Симптом Воскресенского 
2.Умеренный лейкоцитоз в крови 
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3.Длительная задержка бариевой взвеси в червеобразном отростке, 
устанавливаемая рентгенологическим исследованием 

4.Частые болевые ощущения в правой подвздошной области 
5.Положительный симптом Ситковского 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 4 
б) 1 и 3 
в) 3 и 4 
г) 2, 3, 4 
д) 2, 3, 5 
 
58. Клиническими признаками поддиафрагмального абсцесса являются: 
1. Боли в правой половине грудной клетки и верхних отделах живота 
2. Болезненность при надавливании в области нижних ребер 
3. Гектическая температура 
4. Выбухание нижних межреберных промежутков 
5. Расширение границ печеночной тупости 
Выберите лучшую комбинацию ответов: 
а) 3, 4, 5 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 1, 2, 3, 5 
г) Все ответы правильные  
д) Все ответы неправильные 
 
59. У больного, 18 лет, на 7-й день после операции аппендэктомии развился 

абсцесс малого таза. Что Вы предпримите? 
1. Назначить массивную антибиотикотерапию  
2. Вскрыть абсцесс нижне-срединным доступом и дренировать малый таз 
3. Вскрыть абсцесс доступом по Волковичу-Дьяконову 
4. Вскрыть абсцесс правосторонним внебрюшным доступом 
5. Дренировать абсцесс через переднюю стенку прямой кишки 
 
60. У больного оперированного по поводу гангренозного аппендицита, на 2-й 

день после операции аппендэктомии развился парез кишечника, увеличилась 
печень и появилась желтуха; стали беспокоить ознобы и боли в правой половине 
живота. Симптомов раздражения брюшины нет. О каком осложнении заболевания 
можно думать? 

1. Поддиафрагмальный абсцесс 
2. Пилефлебит 
3. Перитонит 
4. Межкишечный абсцесс 
5. Подпеченочный абсцесс 
 
61. Флегмона забрюшинного пространства при остром аппендиците 

развивается в случае: 
1. Переднего подпеченочного расположения червеобразного отростка 
2. Местного перитонита в правой подвздошной области 
3. Ретроцекального расположения червеобразного отростка 
4. Ретроперитонеального расположения червеобразного отростка 
5. Латерального расположения червеобразного отростка 
 



 30

62. Пилефлебит является осложнением одного из нижеперечисленных 
заболеваний: 

1. Неокклюзивного инфаркта тонкой кишки 
2. Неспецифического язвенного колита 
3. Первичного гангренозного аппендицита 
4. Первичного гангренозного холецистита 
5. Флегмонозного аппендицита с воспалением брыжейки отростка 
 
63. Больному 21 год. Оперирован по поводу флегмонозного аппендицита – 

выполнена аппендэктомия и дренирование правого латерального канала брюшной 
полости в связи с наличием мутного выпота. Через 3 дня отметил нарастание боли 
по всему животу, повышение температуры до 38,4 0С. При осмотре состояние 
средней тяжести, пульс 94 уд/мин ритмичный. Язык суховат. Живот болезненный 
во всех отделах, больше справа, напряжен. Симптом Щеткина положительный. 
Перистальтика вялая. При исследовании прямой кишки отмечается нависание и 
болезненность передней стенки. На обзорной рентгенограмме уровни жидкости в 
петлях тонкой кишки. Лейкоциты крови 18200. Ваш диагноз? 

1. Абсцесс пузырно-прямокишечного кармана 
2. Тромбоз мезентериальных сосудов 
3. Острый панкреатит 
4. Распространенный перитонит 
5. Кишечная непроходимость  
 
64. На 3-и сутки после аппендэктомии на основании данных комплексного 

обследования вы выставили больному диагноз – распространенный перитонит. 
Ваша дальнейшая тактика? 

1. Усилить антибактериальную терапию 
2. Назначить спазмолитики, обезболивающие препараты 
3. Провести ангиографическое исследование 
4. Выполнить лапароскопию 
5. Выполнить лапаротомию 
 
65. На 6 сутки после аппендэктомии по поводу перфоративного аппендицита у 

больного отмечается болезненное мочеиспускание, тенезмы, жидкий стул. Т-38,4 0С, 
лейкоциты крови-16000. При пальцевом исследовании прямой кишки 
определяется болезненность, нависание передней стенки прямой кишки. Ваш 
диагноз? 

1. Межкишечный абсцесс 
2. Абсцесс Дугласова кармана 
3. Внутрибрюшное кровотечение 
4. Парапроктит 
5. Дизентерия или энтероколит 
 
66. На 6-е сутки после аппендэктомии вы на основании обследования 

выставили диагноз – абсцесс Дугласова кармана. Ваши действия? 
1. Вскрыть абсцесс Дугласова кармана через прямую кишку 
2. Назначить физиотерапевтическое лечение 
3. Вскрыть парапроктит 
4. Перелить кровь 
5. Экстренная релапаротомия 
 
67. Аппендикулярный инфильтрат обычно развивается: 
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1. Впервые двое суток с момента заболевания 
2. На 3-4 сутки с момента заболевания 
3. На 7-9 сутки с момента заболевания 
4. В раннем периоде после аппендэктомии 
5. В позднем периоде после операции аппендэктомии 
 
68. У больного на 5-е сутки после операции аппендэктомии при ректальном 

исследовании обнаружен воспалительный инфильтрат в малом тазу без признаков 
абсцедирования. Выберите необходимые лечебные мероприятия. 

1. Антибактериальная терапия 
2. Прием солевого слабительного 2 раза в день 
3. Назначение теплых микроклизм с ромашкой 
4. Парентеральное введение протеолитических ферментов 
5. Оперативное лечение  
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4  
б) 1, 3, 4  
в) 2 и 4 
г) 1 и 5  
д) 2 и 5 
 
69. У больного, наблюдавшегося по поводу аппендикулярного инфильтрата в 

правой подвздошной области, на 6 сутки заболевания появились признаки его 
абсцедирования. Каким доступом его необходимо вскрыть?  

1. Разрезом Волковича-Дьяконова  
2. Произвести нижне-срединную лапаротомию  
3. Доступом по Ленандеру  
4. Через переднюю стенку прямой кишки  
5. Горизонтальным разрезом в правой подвздошной области 
 
70. Абсцесс Дугласова пространства после аппендэктомии характеризуется 

всеми признаками, кроме: 
1. Гектической температуры 
2. Болей в глубине таза и тенезмов 
3. Ограничения подвижности диафрагмы 
4. Нависания стенок влагалища или передней стенки прямой кишки 
5. Болезненности при ректальном исследовании 
 
71. При лечении аппендикулярного инфильтрата не применяют: 
1. Физиотерапевтического лечения 
2. Антибиотиков 
3. Стационарного лечения 
4. Наркотических средств 
5. Диеты 
 

Раздел 3. НАРУЖНЫЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА 
 
1. К возникновению брюшных грыж предрасполагает все, кроме: 
1. Пожилого возраста 
2. Прогрессирующего похудания 
3. Особенностей строения передней брюшной стенки в местах возникновения 

грыж 
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4. Заболеваний, вызывающих повышение внутрибрюшного давления 
5. Паралича нервов брюшной стенки 
 
2. Нижней стенкой пахового канала является: 
1. Поперечная фасция 
2. Нижний край наружной косой мышцы живота 
3. Жимбернатова связка 
4. Паховая связка 
5. Край подвздошной кости 
 
3. Пахово-мошоночную грыжу дифференцируют со всем, кроме: 
1. Варикоцеле 
2. Опухоли семенного канатика 
3. Опухоли яичка 
4. Гидроцеле 
5. Аневризмы v. saphema magna 
 
4. Грыжа Ларрея диагностируется при: 
1. Обзорной рентгеноскопии брюшной полости 
2. Обзорной рентгенографии брюшной полости 
3. Рентгеноконтрастном исследовании желудка 
4. УЗИ 
5. Контрастном исследовании пищевода 
 
5. Наличие яичка в грыжевом мешке характерно для грыжи: 
1. Скользящей 
2. Ущемленной 
3. Бедренной 
4. Врожденной 
5. Косой паховой 
 
6. Прямую паховую грыжу характеризует слабость стенки: 
1. Задней 
2. Верхней 
3. Передней 
4. Нижней 
5. Всех стенок 
 
7. Невправляемость грыжи является следствием: 
1. Спаек между вышедшими В грыжевой мешок органами и стенкой мешка 
2. Спаек между вышедшими в грыжевой мешок петлями кишечника 
3. Рубцового процесса между грыжевым мешком и окружающими его тканями 
4. Несоответствия вышедших в грыжевой мешок органов размеру грыжевых ворот 
5. Всего перечисленного 
 
8. Методом, облегчающим дифференцировку пахово-мошоночной грыжи и 

водянки яичка, является: 
1 Пункция 
2. Аускультация 
3. Экстренная операция 
4. Трансиллюминация  
5. Пальпация 
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9. Бедренную грыжу дифференцируют со всеми заболеваниями, кроме: 
1. Холодного натечника 
2. Паховой грыжи 
3. Липомы 
4. Кисты бартолиниевой железы 
5. Варикозного узла 
 
10. Для послеоперационной вентральной грыжи характерно: 
1. Частая невправимость 
2. Широкие грыжевые ворота 
3. Плотные края грыжевых ворот 
4. Склонность к ущемлению 
5. Отсутствие тенденции к увеличению грыжевых ворот 
 
11. Грыжевой мешок врожденной грыжи образован: 
1. Париетальной брюшиной 
2. Брыжейкой кишки 
3. Влагалищным отростком брюшины 
4. Висцеральной брюшиной 
5. Поперечной фасцией 
 
12. При сочетании аденомы предстательной железы и паховой грыжи, 

требующих хирургического лечения, показано: 
1. Наблюдение 
2. Аденомэктомия, потом грыжесечение 
3. Консервативное лечение 
4. Грыжесечение, потом аденомэктомия 
5. Применение бандажа 
 
13. Отдифференцировать бедренную грыжу от варикозного узла овальной 

ямки позволяют: 
1. Восходящая функциональная флебография 
2. Аускультация (дующий шум при кашле) и пальпаторное определение 

обратной волны крови при кашле 
3. Пункция узла 
4. Термография  
5. Рентгенография 
 
14. Основным признаком скользящей грыжи является: 
1. Легкая вправляемость 
2. Врожденная природа 
3. Одной из стенок грыжевого мешка является орган брюшной полости, 

частично покрытый брюшиной 
4. Проникновение между мышцами и апоневрозом  
5. Все перечисленное верно 
 
15. Чаще всего в образовании скользящей грыжи участвуют: 
1. Тощая и подвздошная кишка 
2. Сигмовидная и нисходящая кишка 
1. Слепая кишка и мочевой пузырь 
2.  Сальник 
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5. Жировые подвески ободочной кишки 
 
16. Отличить пахово-мошоночную грыжу от водянки оболочек яичка 

позволяет: 
1. Осмотр 
2. Диафаноскопия 
3. Рентгеноскопия 
4. УЗИ 
5. Перкуссия 
 
17. При лечении пупочных грыж у детей используется пластика: 
1. По Сапежко 
2. По Лекснеру 
3. По Мейо 
4. По Мартынову 
5. По Крымову 
 
18. Верхняя часть скарпова треугольника отграничена: 
1. Портняжной мышцей 
2. Гребешковой фасцией  
3. Паховой связкой  
4. Лакунарной связкой  
5. Жимбернатовой связкой 
 
19. Какие из перечисленных органов могут быть стенкой грыжевого мешка 

при скользящей паховой грыже справа? 
1. Тонкая кишка 
2. Правая почка 
3. Мочевой пузырь 
4. Слепая кишка 
5. Левый яичник с маточной трубой 
Укажите правильные сочетания: 
а) 1,2 
б) 2,5 
в) 3,4 
г) 5,4 
д) Все правильно 
 
20. Что рекомендовать больному 80 лет без грубой соматической патологии 

при частых ущемлениях пахово-мошоночной грыжи? 
1. Консервативное лечение, направленное на регуляцию стула 
2. Экстренную операцию - грыжесечение 
3. Плановую операцию после амбулаторного обследования 
4. Госпитализацию, наблюдение в хирургическом отделении  
5. Ношение суспензория 
 
21. Для чего пожилым больным с грыжами белой линии живота перед 

операцией обследовать желудок? 
1. Для определения характера органа в грыжевом мешке 
2. Для выявления размеров грыжевых ворот 
3. Для выявления язвенной болезни 
4. Для исключения опухоли желудка 
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5. Для исключения гастростаза 
 
22. Какие из перечисленных факторов способствуют возникновению 

брюшных грыж? 
1.Курение 
2.Внезапное похудание 
3.Особенности анатомического строения передней брюшной стенки 
4.Заболевания, повышающие внутрибрюшное давление 
5.Тяжелая физическая работа 
Укажите правильные сочетания: 
а) 1,2,3 
б) 2,4,5 
в) 2,3,4,5 
г) 1,4,5 
д) 1,2 
 
23. У больного, 70 лет, левосторонняя косая паховая грыжа со склонностью к 

ущемлению. Имеется аденома предстательной железы с нарушением 
мочеиспускания. Ваши рекомендации? 

1. Ношение постоянно бандажа 
2. Экстренная операция при очередном ущемлении 
3. Оперативное лечение при быстром увеличении размеров грыжи 
4. Плановая операция, после осмотра уролога и коррекции нарушении 

мочеиспускания 
5. Одновременное грыжесечение и удаление аденомы 
 
24. У больного, 40 лет, через год после операции по поводу правосторонней 

паховой грыжи вновь появилось грыжевое выпячивание. Ваши действия? 
1. Наблюдение, операция при ущемлении грыжи 
2. Оперировать при прогрессирующем увеличении грыжи 
3. Наблюдение, операция если будет пахово-мошоночная грыжа 
4. Плановая операция до развития осложнений или увеличения грыжи 
5. Ношение бандажа 
 
25. У кого чаще наблюдаются бедренные грыжи? 
1. У мужчин 
2. У женщин 
3. В детском возрасте 
4. У подростков 
5. В пожилом возрасте у мужчин 
 
26. При каких грыжах грыжевой мешок чаше бывает многокамерным, с 

дополнительными перегородками, карманами, кистами? 
1. Паховых 
2. Бедренных 
3. Пупочных 
4. Белой линии живота 
5. Послеоперационных вентральных 
 
27. Укажите формы грыж, которые не имеют грыжевого мешка: 
1. Прямые паховые 
2. Бедренные 
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3. Эмбриональные пупочные 
4. Скользящие 
5. Ложные травматические  
Укажите правильные сочетания: 
а) 1,2,3 
б) 1,2,4 
в) 2,3,4 
г) 3,4,5  
д) 1,4,5 
 
28. При каких формах грыж грыжевой мешок находится в семенном 

канатике. 
1. Прямых паховых 
2. Врожденных и приобретенных косых, рецидивных паховых 
3. Послеоперационных 
4. Спигелевой линии 
5. Паховых грыжах у женщин 
 
29. Перечислите методы дополнительного обследования перед операцией у 

больных пожилого возраста при грыжах белой линии живота: 
1. УЗИ брюшной полости 
2. Рентгенография легких 
3. ЭГДС 
4. Электроэнцефалография 
5. Внутривенная урография 
Укажите правильные сочетания: 
а) 1,2,3 
б) 1,2,4 
в) 2,3,4 
г) 3,4,5 
л) 1,4,5 
 
30. Больная с избыточным весом и гиперстеническим телосложением 

поступила для планового оперативного лечения по поводу послеоперационной 
вентральной грыжи. Грыжа 25х30 см, вправимая. Укажите методы 
предоперационного обследования и подготовки больной: 

1. Стандартное обследование (общий анализ крови и мочи, ЭКГ, группа крови и 
Rh-фактор, сахар крови)  

2. Стандартное обследование + спирометрия  
3. Никаких дополнительно методов обследования не требуется  
4. Рентгеноскопия желудка + спирометрия + стандартное обследование  
5. Рентгеноскопия желудка + спирометрия + стандартное обследование + 

ношение бандажа при вправленной грыже 
 
31. Предрасполагающими факторами для возникновения грыж являются все, 

кроме: 
1. Похудание 
2. Пола больного 
3. Предшествующих оперативных вмешательств 
4. Заболеваний, вызывающих повышение внутрибрюшинного давления 
5. Особенностей анатомического строения передней брюшной стенки 
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32. Задней стенкой пахового канала является: 
1. Паховая связка 
2. Паховый серп 
3. Связка Купера 
4. Поперечная фасция 
5. Прямая мышца живота 
 
33. При каком виде грыжи яичко находится в грыжевом мешке ? 
1. Косой паховой 
2. Прямой паховой 
3. Грыже Литре 
4. Врожденной 
5. Надпузырной 
 
34. Слабость какой стенки пахового канала характерна для косой паховой 

грыжи? 
1. Задней 
2. Передней 
3. Верхней 
4. Нижней 
5. Всех стенок 
 
35. Выберите метод пластики бедренной грыжи: 
1. Жирара 
2. Мейо 
3. Напалкова 
4. Руджи 
5. Лексера 
 
36. Для косой паховой грыжи характерны все признаки, кроме: 
1. Имеет овальную форму 
2. Грыжевое содержимое часто опускается в мошонку 
3. Может быть врожденной 
4. Располагается кнаружи от нижней надчревной артерии 
5. Грыжа выходит через медиальную паховую ямку 
 
37. Что правильно? Грыжевой мешок врожденной паховой грыжи: 
1. Париетальная брюшина 
2. Брыжейка кишки 
3. Влагалищный отросток брюшины 
4. Висцеральная брюшина 
5. Поперечная фасция 
 
38. При описании диагноза: "... у больного клиническая картина прямой 

вправимой врожденной пахово-мошоночной грыжи...". Врач допустил следующие 
неточности: 

1. Прямая грыжа не бывает врожденной 
2. Прямая грыжа не может спускаться в мошонку 
3. Прямая грыжа не ущемляется 
4. Вправимая грыжа не бывает врожденной 
5. Пахово-мошоночная грыжа не бывает вправимой 
Составьте правильную комбинацию ответов: 
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а) 1,3,4  
б) 1,2  
в) 1,4,5  
г) 2,3 
д) Все ответы неправильные, диагноз написан верно. 
 
39. Характерными признаками косой паховой грыжи являются: 
1. Грыжевой мешок находится в толще семенного канатика 
2. Грыжевой мешок расположен кнутри от семенного канатика 
3. Грыжа часто бывает двухсторонней 
4. Грыжа может спускаться в мошонку 
5. Грыжа может быть врожденной 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,3  
б) 2,4 
в) 2,3 
г) 1,4,5  
д) 2,3,5 
 
40. Выберите способы пластики грыжевых ворот, применяемых при 

бедренной грыжи: 
1. Мейо 
2. Руджи-Парлавеччио 
3. Бассини 
4. Мартынова 
5. Постемпского  
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 2,3  
б) 2,4 
в) 3,4 
г) 4,5  
д) 2,5 
 
41. Укажите производящие факторы в развитии наружных брюшных грыж: 
1. Пожилой возраст больных 
2. Прогрессирующее похудание 
3. Особенности анатомического строения брюшной стенки 
4. Заболевания, повышающие внутрибрюшное давление 
5. Тяжелая физическая работа 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1,2,3 
б) 1,3,4 
в) 4,5 
г) 1,3  
д) 1,4 
 
42. У больного, 60 лет, страдающего аденомой предстательной железы, 

обнаружена прямая паховая грыжа. Количество остаточной мочи - 100 мл. Ваши 
рекомендации? 

1. Направить на операцию грыжесечения 
2. Операцию грыжесечения рекомендовать после аденомэктомии 
3. Показано только консервативное лечение 
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4. Рекомендовать операцию грыжесечения, а затем аденомэктомию 
5. Все ответы правильные 
 
43. Скользящая грыжа - это: 
1. Когда грыжевое содержимое проходит через лакунарную связку 
2. Когда содержимым грыжевого мешка является Меккелев дивертикул 
3. Когда одной из стенок грыжевого мешка является мочевой пузырь 
4. Когда содержимым грыжевого мешка является червеобразный отросток 
5. Все перечисленное неверно 
 
44. Что соответствует операции грыжесечения с пластикой пахового канала 

по Бассини: 
1. Пластика задней стенки пахового канала 
2. Семенной канатик перевязывают 2 лигатурами, причем сосуды его остаются 

неперевязанными 
3. Волокна кремастера после рассечения не сшиваются 
4. Грыжевые ворота при прямой грыже должны быть полностью ушиты, при косой 

грыже-сужены 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2,3  
б) 1,2 
в) 1,2,4 
г) 1,4  
д) 1,3,4 
 
45. В бедренный треугольник входят следующие анатомические образования: 
1. Пупартова связка 
2. лакунарная связка 
3. Куперова связка 
4. Гребешковая связка 
5. Мышечная, сосудистая и лимфатическая лакуны 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2,3  
б) 2,3,4,5 
в) 3,4 
г) 2,3,4  
д) 1,2,3,4,5 
 
46. При прямой паховой грыже наиболее надежна пластика пахового канала 

по способу: 
1. Мартынова 
2. Жирара-Спасокукоцкого 
3. Кимбаровского 
4. Ру-Оппеля 
5. Бассини-Постемпского 
 
47. При косой паховой грыже применяют следующие методы пластики 

пахового канала: 
1. Сапежко 
2. Мейо 
3. Бассини-Постемпского 
4. Жирара-Спасокукоцкого 
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5. Руджи-Парлавеччио 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1,3  
б) 2,4 
в) 3,4 
г) 3,5  
д) 4 
 
48. В этиологии наружных брюшных грыж имеет значение: 
1. Слабость мышечно-апоневротических образований брюшной стенки 
2. Наличие естественных отверстий брюшной стенки 
3. Количество родов в анамнезе 
4. Тяжелая физическая работа 
5. Все перечисленные факторы 
 
49. В формировании внутреннего отверстия бедренного канала принимают 

участие все анатомические образования, кроме: 
1. Надкостницы лонной кости 
2. Бедренной артерии 
3. Жимбернатовой связки 
4. Пупартовой связки 
5. Бедренной вены 
 
50. Основными признаками врожденной паховой грыжи являются: 
1. Грыжа всегда косая 
2. Вызывает позывы к частому мочеиспусканию 
3. Имеет склонность к частому ущемлению 
4. Грыжа всегда прямая 
5. Невозможность пальпировать яичко, содержащееся в грыжевом мешке 
Правильным будет: 
а) 1,2  
б) 4,5 
в) 2,4 
г) 1,5  
д) 2,3 
 
51. У больного, 26 лет, во время операции по поводу паховой грыжи 

обнаружено: грыжевой мешок размерами 6х8см, по вскрытии его содержимым 
является прядь сальника и яичко. С каким видом грыжи встретился хирург? 

1. Врожденной паховой грыжей 
2. Прямой паховой грыжей  
3. Косой паховой грыжей 
4. Грыжей Литтре 
5. Косой паховой грыжей в сочетании с фуникулоцеле 
 
52. Грыжа передней брюшной стенки отличается от эвентрации следующими 

признаками: 
1. Наличием врожденного или приобретенного дефекта в мышечно-

апоневротической структуре брюшной стенки 
2. Выхождением из грыжевых ворот только грыжевого мешка 
3. Наличием грыжевых ворот, грыжевого мешка и грыжевого содержимого 
4. Эвентрация возникает только у пожилых людей 
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5. Грыжевым содержимым являются только петли кишок 
 
53. В пахово-бедренной области могут возникнуть следующие грыжи: 
1. Прямая паховая 
2. Косая паховая 
3. Бедренная 
4. Запирательного отверстия 
5. Хиатальная 
Составьте правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2,3 
б)1,3,4 
в) 2,3,5 
г) 1,4,5 
д) Все ответы правильные. 
 
54. Выберите способы пластики пахового канала при прямой грыже: 
1. Жирара-Спасокукоцкого 
2. Руджи-Парлавеччио 
3. Бассини 
4. Кимбаровского 
5. Постемпского 
Правильным будет: 
а) 1,3  
б) 2,3 
в) 2,3,4 
г) 3,4,5  
д) 3,5 
 
55. Назовите признаки, характерные для прямой паховой грыжи: 
1. Выходит через медиальную паховую ямку 
2. Выходит через латеральную паховую ямку 
3. Грыжевой мешок находится в толще семенного канатика 
4. Грыжевой мешок находится кнутри от семенного канатика 
5. Грыжа часто бывает двухсторонней 
6. Грыжа может быть врожденной 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1,3,5 
б) 1.4,5 
в) 1,4,6 
г) 2,4,5  
д) 2,4,6 
 
56. Укажите признак нехарактерный для косой паховой грыжи: 
1. Грыжевое выпячивание имеет овальную форму. 
2. Грыжевое выпячивание может спускаться в мошонку. 
3. Грыжа может быть врожденной. 
4. Грыжа бывает двухсторонней. 
5. Одной из стенок грыжевого мешка является забрюшинно расположенный орган. 
 
57. Назовите факторы, способствующие образованию послеоперационных 

грыж? 
1. Нагноение раны 
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2. Парез кишечника в послеоперационном периоде 
3. Тампонада раны 
4. Нарушение иннервации брюшных мышц 
5. Раннее вставание с постели после операции 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2 
б) 1,3,4 
в) 3,5 
г) 1,2,3 
д) Все верно 
 
58. С помощью каких тестов можно отдифференцировать бедренную грыжу от 

варикозного узла в области овальной ямки? 
1. Восходящей функциональной флебографии 
2. Аускультации (дующий шум при кашле) 
3. Пальпаторного определения обратной волны крови при кашле 
4. Пункции узла 
5. Термографии 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2 
б) 2,3 
в) 3,4,5 
г) 3,5 
д) Правильной комбинации нет 
 
59. Для послеоперационной вентральной грыжи характерно: 
1. Невправимость 
2. Широкие грыжевые ворота 
3. Плотные края грыжевых ворот 
4. Болезненность грыжевого выпячивания 
5. Многокамерность грыжевого мешка 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а)1,2,3 
б) 2,3,4 
в) 3,4,5 
г) 2,3,5 
д) Правильной комбинации нет 
 

Раздел 4. ОСЛОЖНЕНИЯ НАРУЖНЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА. 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ 

 
1. Что такое Рихтеровское ущемление? 
1. Ущемление кишки в области дуоденотощекишечного перехода 
2. Ущемление перекрученной сигмовидной кишки 
3. Ущемление желудка в диафрагмальной грыже 
4. Пристеночное ущемление кишки 
5. Ущемление Меккелева дивертикула 
 
2. У больного с инфарктом миокарда 12 часов назад произошло ущемление 

паховой грыжи. Грыжа сформировалась 3 месяца назад. Ваши действия? 
1. Показано вправление грыжи после введения спазмолитиков и наркотических 

обезболивающих препаратов 
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2. Тактика зависит от локализации инфаркта 
3. Экстренная операция 
4. Операция при развитии перитонита 
5. Операция при развитии флегмоны грыжевого мешка 
 
3. Укажите признаки ущемленной грыжи: 
1. Можно определить размеры грыжевых ворот 
2. Резкие боли в области грыжевого выпячивания 
3. Невправимость грыжи 
4. Плотная консистенция грыжевого выпячивания 
5. Положительный симптом "кашлевого толчка" 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2,3 
б) 2,3,5 
в) 2,3,4 
г) 1,4,5  
д)1,3 
 
4. У больного с ущемленной паховой грыжей при транспортировке в 

хирургическое отделение произошло самопроизвольное вправление грыжевого 
содержимого. Ваша дальнейшая тактика? 

1. Экстренная операция 
2. Отказать в госпитализации, операция в плановом порядке 
3. Экстренная лапароскопия 
4. Показано динамическое наблюдение за больным 
5. Все ответы неправильные 
 
5. Скользящая грыжа - это: 
1. Когда грыжевое содержимое проходит через лакунарную связку 
2. Когда содержимым грыжевого мешка является Меккелев дивертикул 
3. Когда одной из стенок грыжевого мешка является мочевой пузырь 
4. Когда содержимым грыжевого мешка является червеобразный отросток 
5. Все перечисленное неверно 
 
6. Операция при ущемленной паховой грыже состоит в следующем: 
1. Операция проводится под эндотрахеальньм наркозом 
2. Кожный разрез проводится параллельно и несколько выше пупартовой связки 
3. Одним из первых этапов операции является рассечение грыжевых ворот, а затем 

вскрывается грыжевой мешок 
4. Одним из первых этапов операции является вскрытие грыжевого мешка, а затем 

рассекают наружное паховое кольцо 
5. Первоначально производят срединную лапаротомию  
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1,3  
б) 2,3  
в) 1,4 
г) 2,4 
д) Все вышеперечисленное неверно 
 
7. Грыжа, при которой ущемляется только часть стенки кишки, называется: 
1. Грыжа Клоке 
2. Рихтера 
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3. Литтре 
4. Гессельбаха 
5. Ланжье 
 
8. Выберите основной признак скользящей грыжи: 
1. Выходит в поясничной области 
2. Выходит между мышцами 
3. Одной из стенок грыжевого мешка является забрюшинно расположенный 

орган 
4. Выходит через лакунарную связку 
5. Стенкой грыжевого мешка является париетальная брюшина 
 
9. Ущемленную бедренную грыжу нужно дифференцировать с заболеваниями: 
1. Паховым лимфаденитом 
2. Бедренным лимфаденитом 
3. Холодным туберкулезным натечным абсцессом 
4. Ущемленной паховой грыжей 
5. Тромбофлебитом варикозного узла в области устья большой подкожной вены 

бедра 
Укажите лучшее сочетание ответов: 
а) 1,2,3 
б) 2,3,4 
в) 2,4,5 
г) 1,2,5 
д) Все ответы правильные 
 
10. Во время операции по поводу ущемленной грыжи при вскрытии 

грыжевого мешка содержимого в нем не обнаружено. Стенка мешка отечна, 
гиперемирована. В нем 40 мл воспалительного экссудата. Укажите вид ущемления: 

1. Пристеночное 
2. Грыжа Литтре 
3. Ложное ущемление 
4. Ретроградное ущемление 
5. Грыжа Рихтера 
 
11. При определении жизнеспособности ущемленной петли кишки следует 

ориентироваться на: 
1. Цвет кишки 
2. Наличие перистальтики 
3. Пульсацию сосудов брыжейки 
4. Наличие выпота в брюшной полости 
5. Наличие странгуляционных борозд 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 2,3 
б) 2 
в) 2,4,5 
г) 1,3,5  
д) 1,2,3 
 
12. При осмотре в приемном отделении больного с ущемленной паховой 

грыжей, давностью ущемления 2 часа, произошло самопроизвольное вправление 
грыжевого содержимого. Ваша лечебная тактика? 
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1. Наблюдение за больным в условиях стационара 
2. Экстренное грыжесечение 
3. Больной может быть отпущен домой 
4. Лапаротомия с ревизией кишечника и грыжесечение 
5. Экстренная лапароскопия 
 
13. Укажите операцию, которую нужно вьполнить больной с флегмоной 

грыжевого мешка при ущемленной пупочной грыже: 
1. Операция Лексера 
2. Операция Мейо 
3. Вскрытие и дренирование флегмоны 
4. Операция Грекова 
5. Операция Сапежко 
 
14. При ревизии кишечной петли после устранения ущемления и оживления 

ее установлено, что кишка розового цвета. Укажите еще два обязательных 
признака жизнеспособности кишки: 

1. Отсутствие странгуляционной борозды 
2. Наличие пульсации артерий брыжеечного края кишки 
3. Отсутствие газа в просвете кишки 
4. Наличие перистальтики кишки 
5. Отсутствие налета фибрина на серозном покрове кишки 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2  
б) 2,3 
в) 2,4 
г) 4,5  
д) 1,5 
 
15. У больного, 26 лет, во время операции по поводу паховой грыжи 

обнаружено: грыжевой мешок размерами 6х8см, при вскрытии его содержимым 
является прядь сальника и яичко. С каким видом грыжи встретился хирург? 

1. Врожденной паховой грыжей 
2. Прямой паховой грыжей  
3. Косой паховой грыжей 
4. Грыжей Литтре 
5. Косой паховой грыжей в сочетании с фуникулоцеле 
 
16. Грыжа передней брюшной стенки отличается от эвентрации следующими 

признаками: 
1. Наличием врожденного или приобретенного дефекта в мышечно-

апоневротической структуре брюшной стенки 
2. Выхождением из грыжевых ворот только грыжевого мешка 
3. Наличием грыжевых ворот, грыжевого мешка и грыжевого содержимого 
4. Эвентрация возникает только у пожилых людей 
5. Грыжевым содержимым являются только петли кишок 
 
17. Признаками ущемления наружной брюшной грыжи являются: 
1. Резкая боль в области грыжевого выпячивания 
2. Невправимость грыжевого выпячивания 
3. Болезненность и напряжение грыжевого выпячивания 
4. Высокий тимпанит над грыжевым выпячиванием 
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5. Положительный симптом "кашлевого толчка" 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1,2,3 
б) 2,3,4 
в) 1,2,5 
г) 3,4,5 
д) 1,4,5 
 
18. Невправимость грыжи зависит от: 
1. Спаек между вышедшими в грыжевой мешок органами и стенкой мешка 
2. Спаек между вышедшими в грыжевой мешок петлями кишечника 
3. Спаек между грыжевым мешком и окружающими его тканями 
4. Несоответствия вышедших в грыжевой мешок органов размеру грыжевых ворот 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 2,3  
б) 1 
в) 1,2 
г) 3,4 
д) Все верно 
 
19. Назовите факторы, способствующие образованию послеоперационных 

грыж? 
1. Нагноение раны 
2. Парез кишечника в послеоперационном периоде 
3. Тампонада раны 
4. Нарушение иннервации брюшных мышц 
5.Раннее вставание с постели после операции  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2 
б) 1,3,4 
в) 3,5 
г) 1,2,3 
д) Все верно 
 
20. При флегмоне грыжевого мешка показано: 
1. Консервативное лечение: холод, голод, антибактериальная терапия 
2. Вскрытие флегмоны 
3. Дренирование флегмоны двухпросветным дренажом с активной аспирацией 
4. Интубация кишечника зондом типа Миллера-Эббота 
5. Операция: лапаротомия, ликвидация кишечной непроходимости, иссечение 

единым блоком грыжевого мешка с некротизированными петлями кишечника 
 
21. Для послеоперационной вентральной грыжи характерно: 
1. Невправимость 
2. Широкие грыжевые ворота 
3. Плотные края грыжевых ворот 
4. Болезненность грыжевого выпячивания 
5. Многокамерность грыжевого мешка 
Выберите правильную комбинацию ответов:  
а) 1,2,3 
б) 2,3,4 
в) 3,4,5 
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г) 2,3,5 
д) Правильной комбинации нет 
 
22. В ходе операции по поводу ущемленной грыжи после вскрытия грыжевого 

мешка обнаружены две петли тонкой кишки. О каком виде ущемления идет речь? 
1. Ретроградном 
2. Пристеночном 
3. Узлообразовании в грыжевом мешке 
4. Ущемлении 2 петель кишки 
5. Ни о чем из вышеназванного 
 
23. Рихтеровским называется ущемление: 
1. Пристеночное 
2. Сигмовидной кишки в скользящей грыже 
3. Желудка в диафрагмальной грыже 
4. Меккелева дивертикула 
5. Червеобразного отростка 
 
24. При ущемленной абдоминальной грыже независимо от состояния больного 

показано: 
1. Спазмолитики и теплая ванна 
2. Наблюдение 
3. Антибиотики и строгий постельный режим 
4. Обзорная рентгенография брюшной полости 
5. Экстренная операция 
 
25. При ущемлении грыжи у больного с острым инфарктом миокарда 

показано: 
1. Наблюдение, холод на живот 
2. Вправление грыжи 
3. Введение спазмолитиков 
4. Положение Тренделенбурга 
5. Экстренная операция 
 
26. Ущемленную бедренную грыжу необходимо дифференцировать: 
1. С ущемленной паховой грыжей 
2. С острым тромбофлебитом варикозного узла в области овальной ямки 
3. С острым лимфаденитом 
4. Со всеми перечисленными заболеваниями 
5. Только 2 и 3 
 
27. Невправлимость грыжи является следствием: 
1. Спаек между вышедшими В грыжевой мешок органами и стенкой мешка 
2. Спаек между вышедшими в грыжевой мешок петлями кишечника 
3. Рубцового процесса между грыжевым мешком и окружающими его тканями 
4. Несоответствия вышедших в грыжевой мешок органов размеру грыжевых ворот 
5. Всего перечисленного 
 
28. Первоочередным мероприятием при ущемленной паховой грыже 

является: 
1. Теплая ванна 
2. Вправление грыжи 
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3. Экстренная операция 
4. Спазмолитики для облегчения вправления грыжи 
5. Анальгетики перед вправлением грыжи 
 
29. Для ущемления грыжи не характерно наличие: 
1. Резких болей в области грыжи 
2. Внезапного развития заболевания 
3. Положительного кашлевого толчка 
4. Быстрого развития разлитого перитонита 
5. Невправимости грыжи 
 
30. Показанием к экстренной операции при самопроизвольном вправлении 

ущемленной грыжи является: 
1. Наличие грыжевого выпячивания 
2. Появление перитонеальных признаков 
3. Повышение температуры 
4. Дизурические явления 
5. Сам факт самопроизвольного вправления 
 
31. Больному с ущемленной грыжей перед операцией проводят: 
1. Паранефральную блокаду 
2. Очистительную клизму 
3. Блокаду семенного канатика 
4. Бритье в области операции 
5. Промывание желудка 
 
32. Тимпанический звук над грыжевым выпячиванием позволяет заподозрить 

ущемление: 
1. Большого сальника 
2. Мочевого пузыря  
3. Семенного канатика 
4. Петли кишечника 
5. Червеобразного отростка 
 
33. При флегмоне грыжевого мешка операцию начинают: 
1. С вскрытия флегмоны 
2. Со срединной лапаротомии 
3. С выделения грыжевого мешка из окружающих тканей 
4. С пункции грыжевого мешка 
5. С одновременной операции из двух доступов 
 
34. При резекции приводящего отдела ущемленной кишки отступают: 
1. На 30-40 см 
2. На 20-25 см 
3. На 10-20 см 
4. На 5-10 см 
5. На 2-3 см 
 
35. О жизнеспособности ущемленной кишки говорит: 
1. Отсутствие выпота в брюшной полости 
2. Наличие в просвете кишки жидкости 
3. Состояние отводящей петли кишки 
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4. Размеры приводящей петли кишки 
5. Наличие перистальтики кишки 
 
36. Чаще всего при паховой грыже ущемляется: 
1. Большой сальник 
2. Тонкая кишка 
3. Толстая кишка 
4. Мочевой пузырь 
5. Околопузырная клетчатка 
 
37. Какие из перечисленных органов могут быть стенкой грыжевого мешка 

при скользящей паховой грыже справа? 
1. Тонкая кишка 
2. Правая почка 
3. Мочевой пузырь 
4. Слепая кишка 
5. Левый яичник с маточной трубой 
Укажите правильные сочетания: 
а) 1,2 
б) 2,5 
в) 3,4 
г) 5,4 
д) Все правильно 
 
38. Больная, 60 лет, поступила с болями в верхней трети правого бедра и 

пальпируемым там опухолевым образованием, температурой до 38°С через 24 часа 
с момента заболевания. Предположена ущемленная бедренная грыжа. С какими 
заболеваниями следует дифференцировать бедренную грыжу? 

1. С кистой правого яичника 
2. С бедренным лимфаденитом 
3. С аневризмой бедренной артерии 
4. С метастазами рака желудка 
5. С тромбофлебитом в устье большой подкожной вены бедра  
Укажите правильные сочетания: 
а) 1,2,3 
б) 2,3,4  
в) 3,4,5 
г) 2,3,5 
д) 3,4,5 
 
39. Какой вид острой кишечной непроходимости вызывает ретроградное 

ущемление тонкой кишки? 
1. Спаечную 
2. Функциональную 
3. Обтурационную 
4. Странгуляционную 
5. Смешанную (обтурация + странгуляция) 
 
40. Какие из перечисленных признаков характерны для ущемленной паховой 

грыжи? 
1. Свободный газ в брюшной полости 
2. Внезапная боль в области грыжевого выпячивания 
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3. Невправимость грыжи 
4. Флегмона грыжевого мешка 
5. Положительный симптом " кашлевого толчка"  
Укажите правильные сочетания: 
а) 1,2,3 
6) 1,4,5 
в) 2,4,5 
г) 2,3,4 
д) 3,4,5 
 
41. Больной, 70 лет, обратился с ущемленной паховой грыжей, вызвал 

терапевта на дом. Давность ущемления 10 часов. Имеются признаки кишечной 
непроходимости, гиперемия кожи над грыжевым выпячиванием. Действия врача 
обследовавшего больного? 

1. Вправление грыжи 
2. Вправление грыжи после инъекции наркотиков 
3. Холод на область грыжи, анальгетики, антибиотики 
4. Экстренная госпитализация в хирургический стационар 
5. Направление на консультацию к хирургу 
 
42. Больной с ущемленной пахово-мошоночной грыжей поступил на 3 сутки 

от начал заболевания. Температура до 39°С, гиперемия, инфильтрация и отек 
грыжевого мешка. Какое осложнение наблюдается у больного? 

1. Острая кишечная непроходимость 
2. Фуникулит 
3. Флегмона грыжевого мешка 
4. Острый орхит 
5. Водянка яичка 
 
43. Укажите характерные симптомы ущемления в грыже мочевого пузыря: 
1. Боли в области грыжевого выпячивания 
2. Тенезмы 
3. Задержка стула и газов 
4. Дизурия, гематурия  
5. Диспепсия 
 
44. Какие осложнения грыжи могут наблюдаться у больного 80 лет с 

левосторонней пахово-мошоночной грыжей при постоянном ношении бандажа? 
1. Превращение вправляемой грыжи в несправляемую 
2. Ущемление грыжи 
3. Трофические язвы на коже 
4. Травматизация и атрофия тканей передней брюшной стенки 
5. Лимфостаз нижних конечностей  
Укажите правильные сочетания: 
а) 1,3,4,5 
6) 1,2,3,4 
в) 2,3,4,5 
г) 1,4,5 
д) 1,2,3,5 
 
45. Что такое Рихтеровское ущемление грыжи? 
1. Ущемление кишечника в области дуоденально-тощекишечного мешка 
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2. Ущемление перекрученной сигмовидной кишки 
3. Ущемление желудка в диафрагмальной грыже 
4. Любое пристеночное ущемление кишки 
5. Ущемление Меккелева дивертикула в паховой грыже 
 
46. Какой из факторов определяет абсолютные показания к операции при 

самопроизвольно вправившейся ущемленной грыже? 
1. Наличие симптомов перитонита 
2. Сроки с момента ущемления 
3. Сопутствующие заболевания 
4. Пол и возраст больного 
5. Неполноценное обследование больного 
 
47. Назовите первоочередное мероприятие при ущемленной паховой грыже: 
1. Введение спазмолитиков перед вправлением грыжи 
2. Введение анальгетиков перед вправлением грыжи 
3. Экстренная операция 
4. Теплая ванна 
5. Попытка вправления грыжи под общим наркозом 
 
48. При ущемленной грыже наиболее часто встречаются следующие 

симптомы: 
1. Боль в месте выпячивания 
2. Невправимость выпячивания 
З. Отсутствие стула, задержка газов 
4. Напряжение грыжевого мешка 
5. Все правильно 
 
 

Раздел 5. ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ 
 
1. Шок и коллапс при остром панкреатите вызываются: 
1. Панкреатогенным перитонитом 
2 .Сдавлением дистального отдела холедоха и холемией 
3. Ферментной токсемией 
4. Билиарной гипертензией 
5. Динамической кишечной непроходимостью 
 
2. Для геморрагического панкреонекроза характерны следующие признаки: 
1. Коллапс 
2. Многократная рвота 
3. Положительный симптом Мэй-Робсона 
4. Положительный симптом Мэрфи 
5. Ослабление перистальтики кишечника 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 2, 3 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 1, 2, 3, 5 
д) Все ответы правильные  
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3. Для борьбы с ферментной токсемией, возникающей при панкреонекрозе, 
проводятся следующие лечебные мероприятия: 

1. Назначают внутривенно введение антиферментных препаратов 
2. Вводят внутриаортально циклофосфан или фторафур 
3. Проводят форсированный диурез 
4. Производят наружное дренирование грудного лимфатического протока 
5. Производят новокаиновую блокаду круглой связки печени 
Выберите лучшую комбинацию ответов:  
а) 1, 3, 4 
б) 2, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 1, 3, 4, 5 
д) Все ответы правильные 
 
4. В диагностике панкреонекроза наиболее информативным исследованием 

будет: 
1. Лапароскопия 
2. Ультрасонография 
3. Эзофагогастроскопия 
4. Исследование мочи на содержание амилазы 
5. Исследование крови на содержание панкреатических ферментов 
 
5. У больного 26 лет заболевшего 12 часов назад, диагностирован 

геморрагический панкреонекроз. Ему показана: 
1. Экстренная лапаротомия 
2. Лапароскопическое дренирование брюшной полости 
3. Лечебная катетеризация чревной артерии 
4. Лапароскопическая холецистостомия при наличии желчной гипертензии 
5. Интенсивная инфузионная терапия 
Выберите оптимальную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5  
б) 2, 3, 5  
в) 1, 3, 4  
г) 2, 3, 4  
д) 2, 3, 4, 5 
 
6. К постнекротическим осложнениям острого панкреатита относятся: 
1. Хронический панкреатит 
2. Калькулез главного панкреатического протока 
3. Абсцесс сальниковой сумки 
4. Киста поджелудочной железы 
5. Хронический холецистит 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 5  
б) 2, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 5 
г) 1, 2, 3, 4  
д) Все ответы правильные 
 
7. Больному с неясным диагнозом «острого живота» в срочном порядке 

произведена лапароскопия, при которой обнаружены серозный выпот в брюшной 
полости и множественные пятна стеатонекроза. Ваш диагноз? 
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1. Туберкулезный перитонит 
2. Жировой панкреонекроз 
3. Болезнь Крона 
4. Неокклюзивный инфаркт тонкой кишки 
5. Все ответы неверны 
 
8. При диагностической лапароскопии установлен диагноз жировой 

панкреонекроз. Какую лечебную тактику выберите в этой ситуации? 
1. Лапаротомию, санацию брюшной полости и ее дренирование 
2. Лапаротомию, санацию брюшной полости, новокаиновую блокаду брыжейки 

тонкой кишки, введение микроирригаторов 
3. Лапаротомию, холецистостомию и дренирование подпеченочного пространства 
4. Следует выполнить дренирование брюшной полости с помощью 

лапароскопа, назначить интенсивную инфузионно-медикаментозную терапию 
5. Все ответы неверно 
 
9. В классификацию острого панкреатита входят следующие формы 

заболевания: 
1. Псевдотуморозный панкреатит 
2. Отечный панкреатит 
3. Жировой панкреонекроз 
4. Инфильтративный панкреатит 
5. Геморрагический панкреонекроз 
Правильным будет: 
а) Все ответы верны 
б) 2, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 5  
г) 3, 4, 5; 
д) 2, 4, 5 
 
10. Токсемия при панкреонекрозе обусловлена действием: 
1. Каллидина 
2. Гистамина 
3. Брадикинина 
4. Калликреина 
5. Продуктов тканевого распада 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1 и 3 
б) 2 и 3 
в) 1, 4, 5 
г) 1, 3, 4, 5 
д) Все ответы верны 
 
11. Основными направлениями патогенетической терапии острого 

панкреатита являются: 
1. Подавление экскреторной функции поджелудочной железы 
2. Ликвидация гиповолемии 
3. Инактивация панкреатических ферментов 
4. Назогастральная декомпрессия желудочно-кишечного тракта 
5. Введение цистостатиков 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
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б) 1, 2, 3, 5 
в) 1, 3, 4 
г) Все ответы верны 
д) Все ответы неверны 
 
12. При отечной форме острого панкреатита могут наблюдаться: 
1. Повторная рвота 
2. Напряжение брюшных мышц 
3. Притупление в отлогих местах живота 
4. Коллапс 
5. Гектическая температура 
Правильным будет: 
а) Все ответы верны 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 1, 3, 5 
г) 1, 5 
д) Все неверно 
 
13. В диагностике острого панкреатита наиболее информативны: 
1. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
2. Целиакография 
3. МРТ 
4. Лапароскопия 
5. Ультрасонография 
Правильным будет: 
а) Все ответы верны 
б) 2, 3, 4 
в) 2, 4, 5 
г) 3, 4, 5 
д) 1, 3, 5 
 
14. У больного, перенесшего месяц назад панкреонекроз, в верхних отделах 

живота определяется объемное образование, умеренно болезненное с флюктуацией 
в центре. Живот мягкий без перитонеальных явлений. Температура и формула 
крови – в пределах нормы: Ваш диагноз? 

1. Опухоль поджелудочной железы 
2. Абсцесс сальниковой сумки 
3. Ложная киста поджелудочной железы 
4. Истинная киста поджелудочной железы 
5. Псевдотуморозный панкреатит  
 
15. Характерными осложнениями геморрагического панкреонекроза 

являются: 
1. Нагноение поджелудочной железы 
2. Переход в хронический панкреатит 
3. Забрюшинная флегмона 
4. Наружные и внутренние панкреатические свищи 
5. Передний левосторонний паранефрит 
Правильным будет: 
а) Все ответы верны 
б) 1, 3, 4 
в) 1, 2, 3 
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г) 2, 3, 4 
д) 2, 3, 5 
 
16. У больного диагностирован жировой панкреонекроз. Ваша тактика? 
1. Показана лапаротомия с дренированием сальниковой сумки 
2. Показана лапаротомия с дренированием забрюшинной клетчатки и сальниковой 

сумки 
3. Показана интенсивная инфузионная терапия, включая антиферментные и 

цитостатические препараты 
4. Целесообразно выполнить корпорокаудальную резекцию поджелудочной 

железы и дренирование сальниковой сумки 
5. Все ответы неверны 
 
17. Клиническая картина панкреонекроза характеризуется всем 

перечисленным, кроме: 
1. Опоясывающих болей в животе 
2. Многократной рвоты 
3. Артериальной гипертензии в первые часы заболевания 
4. Коллапса 
5. Тахикардии 
 
18. Осложнениями острого панкреатита может быть все, кроме: 
1. Абсцесса сальниковой сумки 
2. Печеночно-почечной недостаточности 
3. Кисты поджелудочной железы 
4. Перитонита 
5. Сдавления тонкой кишки в области Трейца связки с явлениями 

непроходимости 
 
19. Среди перечисленных лекарственных препаратов при остром панкреатите 

применяются: 
1. Гордокс 
2. Контрикал 
3. 5-фторурацил 
4. Атропии 
5. Морфин 
Правильным будет: 
а) Все верно 
б) 1, 2, 3, 5 
в) 1, 2, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 4 
д) 1, 3, 4, 5 
 
20. У больного, перенесшего полгода назад жировой панкреонекроз, 

появилось опухолевидное образование в эпигастрии и левом подреберье, плотное, 
малоболезненное размерами 15x20 см. Температура тела не повысилась. При 
рентгеноскопии желудка отмечено, что желудок оттеснен кпереди, петля 12-ти 
перстной кишки развернута. Ваш диагноз? 

1. Опухоль поперечной ободочной кишки 
2. Опухоль поджелудочной железы 
3. Ложная киста поджелудочной железы 
4. Киста левой почки 
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5. Абсцесс сальниковой сумки  
 
21. У больного, 35 лет, после приема алкоголя появились опоясывающие боли 

в верхних отделах живота, многократная рвота. При осмотре состояние тяжелое. 
Пульс – 120 в мин. АД –90/90 мм.рт.ст. Живот резко болезненный в верхних 
отделах, в отлогих местах живота – притупление перкуторного звука. 
Перистальтика кишечника не выслушивается. Ваш предположительный диагноз? 

1. Перфоративная язва желудка, перитонит 
2. Острая тонкокишечная непроходимость 
3. Инфаркт кишечника 
4. Геморрагический панкреонекроз 
5. Паралитическая кишечная непроходимость 
 
22. Какие дополнительные исследования вы произведете больному с 

геморрагическим панкреонекрозом для уточнения диагноза? 
1. Обзорную рентгеноскопию брюшной полости 
2. Лапароскопию 
3. Ультразвуковое сканирование брюшной полости 
4. Рентгеноскопию желудка 
5. Исследование мочи на диастазу 
Выберите правильный ответ: 
а) 1, 2, 5 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 2, 3, 5 
г) 2, 3, 4, 5 
д) Все ответы верны 
 
23. Для борьбы с ферментной токсемией и эндотоксемией, развивающихся 

при геморрагическом панкреонекрозе, применяют следующие лечебные 
мероприятия: 

1. Назначают внутривенно введение антиферментных препаратов 
2. Назначают введение циклофосфана или фторафура 
3. Проводят форсированный диурез 
4. Проводят сеансы гемосорбции или наружное дренирование грудного 

лимфатического протока с последующей лимфасорбцией и реинфузии лимфы. 
5. Производят новокаиновую блокаду круглой связки печени 
Выберите лучшую комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 3, 4, 5 
в) 1, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 4 
д) Все ответы правильные  
 
24. Осложнениями геморрагического панкреонекроза может быть все 

нижеперечисленное, кроме: 
1. Абсцесса сальниковой сумки 
2. Печеночно-почечной недостаточности 
3. Портальной гипертензии 
4. Кисты поджелудочной железы 
5. Флегмоны забрюшинного пространства 
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25. При жировом панкреонекрозе могут быть следующие клинические 
признаки: 

1. Частая рвота желудочным содержимым 
2. Пальпируемый инфильтрат в эпигастральной области 
3. Бляжки стеатонекроза, обнаруженные при лапароскопии 
4. Симптом Бартомье-Михельсона 
5. Симптом Мэйо-Робсона 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 2, 3, 5 
в) 2, 3, 5 
г) 1, 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
26. К острому панкреатиту относятся все формы, кроме: 
1. Отечный панкреатит 
2. Псевдотуморозный панкреатит 
3. Жировой панкреонекроз 
4. Геморрагический панкреонекроз 
5. Все ответы правильные  
 
27. В развитии острого панкреатита главенствующая роль принадлежит: 
1. Микробной флоре 
2. Плазмоцитарной инфильтрации 
3. Микроциркуляторным нарушениям 
4. Аутоферментной агрессии 
5. Венозному стазу 
 
28. Жировой панкреонекроз развивается в результате: 
1. Протеолитического некробиоза панкреоцитов под воздействием трипсина и 

других протеолитических ферментов 
2. Воздействия эластазы на стенки венул и междольковые соединительнотканные 

перемычки 
3. Повреждающего действия на панкреоциты и интерстициальную жировую 

клетчатку липолитических ферментов 
4. Спонтанного купирования аутолитических процессов и инволюции 

мелкоочагового панкреонекроза 
5. Присоединения инфекции на фоне отечного панкреатита 
 
29. Геморрагический панкреонекроз развивается в результате: 
1. Присоединения инфекции на фоне жирового панкреонекроза 
2. Формирования демаркационного воспалительного вала вокруг очагов жирового 

некроза 
3. Спонтанного купирования аутолитического процесса и инволюции 

мелкоочагового панкреонекроза 
4. Протеолитического некроза панкреоцитов и повреждения сосудистой 

стенки под воздействием протеолитических ферментов 
5. Повреждающего действия на панкреоциты и интерстициальную жировую 

клетчатку липолитических ферментов 
 
30. Поперечная болевая резистентность передней брюшной стенки в проекции 

поджелудочной железы при остром панкреатите носит название симптома: 
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1. Мейо-Робсона 
2. Керте 
3. Грея-Тернера 
4. Мондора 
5. Воскресенского 
 
31. Эзофагогастродуоденоскопия у больных острым панкреатитом позволяет 

произвести: 
1. Оценку состояния большого дуоденального сосочка  
2. Подтверждение факта наличия острого панкреатита  
3. Уточнение локализации процесса в поджелудочной железе  
4. Определение распространенности поражения железы 
5. Установление формы острого панкреатита 
 
32. Болезненность при пальпации в левом реберно-позвоночном углу 

характерна для симптома: 
1. Воскресенского 
2. Мейо-Робсона 
3. Грюнвальда 
4. Мондора 
5. Грея-Тернера 
 
33. Пятна цианоза на боковых стенках живота при остром панкреатите 

характерны для симптома: 
1. Грюнвальда 
2. Мондора  
3. Грея-Тернера  
4. Кера  
5. Воскресенского 
 
34. Развитие метеоризма у больных острым панкреатитом обусловлено: 
1. Сдавлением 12-перстной кишки отечной головкой поджелудочной железы 
2. Частой неукротимой рвотой 
3. Парезом кишечника 
4. Дефицитом панкреатических гормонов  
5. Ферментативной недостаточностью поджелудочной железы 
 
35. Невозможность определения пульсации брюшного отдела аорты в 

эпигастрии при остром панкреатите носит название симптома: 
1. Мейо-Робсона 
2. Мондора 
3. Кера 
4. Куллена 
5. Воскресенского 
 
36. Выявление при лапароскопии серозного выпота и бляшек стеатонекроза 

соответствует: 
1. Отечному панкреатиту 
2. Жировому панкреонекрозу 
3. Геморрагическому панкреонекрозу 
4. Гнойному панкреатиту 
5. Такие изменения не характерны для острого панкреатита 
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37. Основным в патогенетическом лечении острого панкреатита является: 
1. Подавление секреторной функции поджелудочной железы 
2. Ликвидация гиповолемии 
3. Инактивация панкреатических ферментов 
4. Назогастральная декомпрессия желудочно-кишечного тракта 
5. Введение цитостатиков 
 
38. Наиболее информативным методом исследования при остром панкреатите 

является: 
1. Диагностический пневмоперитонеум 
2. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
3. Лапароскопия 
4. Гастродуоденоскопия 
5. Определение амилазы крови и мочи, УЗИ 
 
39. При сочетании острого флегмонозного холецистита и жирового 

панкреонекроза показаны: 
1. Активная консервативная терапия 
2. Лапароскопическое дренирование брюшной полости для проведения 

перитонеального диализа 
3. Консервативная терапия и по стихании острых явлений - оперативное лечение 
4. Динамическое наблюдение на фоне консервативной терапии и, в случае развития 

разлитого перитонита, оперативное лечение 
5. Экстренная операция 
 
40. Для купирования болевого приступа при остром панкреатите не 

применяется: 
1. Вагосимпатическая блокада 
2. Перидуральная анестезия 
3. Паранефральная блокада 
4. Блокада круглой связки печени 
5. Морфин 
 
41. Выявление геморрагического выпота в брюшной полости и очагов 

жирового некроза на брюшине позволяет думать: 
1. О повреждении полого органа 
2. О разрыве печени 
3. Об остром панкреатите 
4. О перфоративной язве желудка 
5. О мезентериальном тромбозе 
 
42. Наиболее частым симптомом острого панкреатита является: 
1. Тошнота и рвота 
2. Гипертермия 
3. Желтуха 
4. Вздутие живота 
5. Боли в верхней половине живота 
 
43. К постнекротическим осложнениям острого панкреатита относятся: 
1. Панкреатический шок 
2. Острая печеночная недостаточность 
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3. Абсцесс сальниковой сумки 
4. Панкреатогенный перитонит 
5. Геморрагический панкреатит 
 
44. В патогенезе острого панкреатита не участвует: 
1. Энтерокиназа  
2. Эластаза 
3. Фосфолипаза 
4. Трипсин 
5. Стрептокиназа 
 
45. Наиболее информативным методом диагностики кисты поджелудочной 

елезы является: 
1. ЭРПХГ 
2. Исследование пассажа бария по кишечнику 
3. Биохимическое исследование 
4. УЗИ 
5. Ничто из названного 
 
46. Наиболее частой клинико-морфологической формой острого панкреатита 

является: 
1. Отечный панкреатит 
2. Жировой панкреонекроз 
3. Геморрагический панкреонекроз 
4. Гнойный панкреатит 
5. Жировой панкреонекроз с ферментативным перитонитом 
 
47. Наиболее характерными для острого панкреатита являются боли: 
1. Ноющие 
2. Опоясывающие 
3. Схваткообразные 
4. Кинжальные 
5. Тупые 
 
48. У больного 30 лет с деструктивным панкреатитом на 14-й день 

заболевания появились гектическая температура, озноб, тахикардия, сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево, инфильтрат в эпигастрии. Это может быть 
обусловлено: 

1. Холангитом 
2. Пневмонией 
3. Кистой поджелудочной железы 
4. Забрюшинной флегмоной 
5. Нагноившейся псевдокистой поджелудочной железы 
 
49. При нагноившейся псевдокисте поджелудочной железы показана: 
1. Консервативная антибиотикотерапия 
2. Консервативная дезинтоксикационная терапия 
3. Операция 
4. Наблюдение 
5. Продолжение ранее назначенной терапии 
 
50. Клиническая картина панкреонекроза не характеризуется: 



 61

1. Опоясывающими болями в животе 
2. Многократной рвотой 
3. Пневмоперитонеумом 
4. Коллапсом 
5. Тахикардией 
 
51. При жировом панкреонекрозе показана: 
1. Лапаротомия, дренирование брюшной полости 
2. Лапаротомия с иссечением капсулы железы 
3. Инфузионная терапия, антиферментные и цитостатические препараты 
4. Дистальная резекция поджелудочной железы 
5. Все верно 
 
52. Основной пусковой момент в развитии острого панкреатита: 
1. Инфекция 
2. Спазм 12-перстной кишки 
3. Воспаление желчного пузыря и желчных путей 
4. Рефлюкс желчи и дуоденального содержимого в панкреатический проток 
 
53. Основной, наименее опасный и доступный метод исследования 

поджелудочной железы: 
1. Рентгенография органов брюшной полости 
2. УЗИ поджелудочной железы 
3. Общий анализ крови 
4. Лапароскопия 
5. Компьютерная томография 
 
54. Лапароскопия позволяет при остром панкреатите выполнить все, кроме: 
1. Подтвердить диагноз острого панкреатита, определить характер 

патологического процесса 
2. Аспирировать выпот из брюшной полости, произвести дренирование брюшной 

полости и малой сальниковой сумки, катетеризация круглой связки печени для введения 
лекарственных препаратов 

3. Произвести холецистостомию для декомпрессии желчевыводящих протоков 
4. Избежать необоснованной лапаротомии 
5. Произвести папиллотомию 
 
55. Жировой панкреонекроз развивается в результате: 
1. Протеолитического некробиоза панкреоцитов под воздействием 

протеолигических ферментов 
2. Воздействия эластазы на стенки венул и междольковую соединительную ткань 
3. Инфекции на фоне интерстициального панкреатита (отечного) 
4. Повреждающего действия на панкреоциты и иктерстициальную жировую 

ткань липолитических ферментов 
5. Спонтанного купирования аутолитических процессов 
 
56. Геморрагический панкреонекроз развивается в результате: 
1. Присоединения инфекции на фоне отека поджелудочной железы 
2. Повреждающего действия липолитических ферментов на панкреоциты и 

интерстициальную ткань 
3. Протеолитического некроза панкреоцитов и повреждения сосудистой 

стенки протеолитическими ферментами 
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4. Обратного развития аутолитических процессов 
5. Формирования демаркационного воспалительного процесса вокруг очагов 

жирового некроза 
 
57. Для болевого синдрома при остром панкреатите не характерно: 
1. Постоянные сильные боли опоясывающего характера, сопровождающиеся 

рвотой 
2. При пальпации определяется поперечная болезненность, умеренное напряжение 

в проекции поджелудочной железы (симптом Керте) 
3. Боль возникает после приема жирной, жареной, острой пищи приема алкоголя: 

большого интервала в приеме пищи 
4. Положительный симптом Мейо-Робсона 
5. Боли усиливаются на высоте перистальтики 
 
58. Наиболее характерная рвота при остром панкреатите: 
1. Однократная 
2. Многократная, не приносящая облегчения 
3. Однократная, приносящая облегчение 
4. Уменьшается и проходит после приема жидкости 
5. «Кофейной гущей» 
 
59. Во время операции у больного выявлен отек поджелудочной железы. 

Желчный пузырь не напряжен, камней нет. Каким образом следует завершить 
операцию?  

1. Ушить рану без каких-либо хирургических пособий  
2. Наложить холецистостому  
3. Дренировать сальниковую сумку, в окружающую поджелудочную железу 

клетчатку ввести антибиотики, актиферменты на новокаине, канюлировать 
(катетеризировать) круглую связку печени для введения лекарственных 
препаратов после операции  

4. Произвести ходецистэктомию  
5. Произвести абдоминизацию поджелудочной железы 
 
 

Раздел 6. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКОВ. ОСЛОЖНЕНИЯ ХОЛЕЦИСТИТА 

 
1. Острый холецистит может развиваться вследствие: 
1. Поступления в желчный пузырь инфицированной желчи 
2. Застоя желчи в желчном пузыре 
3. Наличия камней в желчном пузыре 
4. Тромбоза пузырной артерии 
5. Дуодено-гастрального рефлюкса 
Правильным будет: 
а)1 и 3 
б)1, 2, 3, 4 
в)2, 4, 5 
г)3, 4, 5 
д)4 и 5 
 
2. Для острого катарального холецистита характерно все перечисленное, 

кроме: 
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1. Тошноты и рвоты 
2. Симптома Кера 
3. Симптома Мерфи 
4. Напряжения мышц брюшной стенки в правом подреберье и 

положительного симптома Щеткина-Блюмберга 
5. Симптома Мюсси-Георгиевского  
 
3. При остром деструктивном холецистите операция холецистостомия 

показана при: 
1. Сопутствующем остром отечном панкреатите 
2. Сопутствующей механической желтухе 
3. При тяжелом общем состоянии больного 
4. Сопутствующем холангите 
5. Все верно 
 
4. У больной поступившей в клинику с флегмонозным холециститом в 

последующие три дня появились ознобы, желтуха, повысилась температура до 
380С; симптомы перитонита отсутствовали. Какое осложнение основного 
заболевания развилось у больной? 

1. Стеноз большого дуоденального сосочка 
2. Эмпиема желчного пузыря 
3. Пилефлебит 
4. Подпеченочный абсцесс 
5. Гнойный холангит  
 
5. Для решения вопроса о срочности операции при остром холецистите 

наибольшее значение имеет: 
1. Интенсивность болей 
2. Давность заболевания 
3. Число приступов в анамнезе 
4. Наличие перитонита 
5. Наличие камней в желчном пузыре  
 
6. Холецистэктомию от дна выполняют в одном из следующих случаев: 
1. У больного пожилого возраста 
2. При наличии явлений холангита 
3. При сморщенном желчном пузыре 
4. При вколоченном камне шейки желчного пузыря 
5. При наличии воспалительного инфильтрата в области шейки желчного 

пузыря 
 
7. В хирургическое отделение поступил больной 81 года. При обследовании: 

заподозрен острый флегмонозный холецистит. Какой метод исследования следует 
использовать в первую очередь для уточнения диагноза? 

1. Ультразвуковое сканирование брюшной полости 
2. Инфузионную холецистхолангиографию 
3. Лапароскопию 
4. Ретроградную панкреатохолангиографию 
5. Чрескожную чреспеченочную холецистохолангиографию 
 
8. Какую операцию необходимо произвести больному 81 года с острым 

флегмонозным холециститом и тяжелым общим состоянием: 
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1. Холецистэктомию 
2. Лапароскопическую холецистостомию под местной анестезией 
3. Холецистостомию на протяжении 
4. Лапароскопическое дренирование подпеченочного пространства 
5. Холецистолитотомию 
 
9. Для диагностики неосложненной желчнокаменной болезни следует отдать 

предпочтение: 
1.Эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии 
2.Лапароскопии 
3.Ультрасонографии 
4.Чрескожной чреспеченочной холангиографии 
5.Фракционному дуоденальному зондированию 
 
10. К основным методам диагностики характера и причины механической 

желтухи относятся: 
1.Обзорная рентгенография печени и подпеченочного пространства 
2.Инфузионная холецистохолангиография 
3.Чрескожная чреспеченочная холангиография 
4.Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 
5.Ультрасонография 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а)1 и 5 
б)2 и 4 
в)1, 2, 4 
г)2, 3, 5 
д)3, 4, 5 
 
11. Для клиники обтурационного гнойного холангита характерны следующие 

признаки: 
1. Желтуха 
2. Ознобы 
3. Высокий уровень активности щелочной фосфатазы 
4. Высокий лейкоцитоз в анализе крови со сдвигом влево 
5. Возможно увеличение размеров печени 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а)1, 2, 3 
б)1, 2, 4, 5 
в)2, 3, 5 
г)Все ответы правильные 
д) Все ответы правильные 
 
12. Ревизия внепеченочных желчных протоков во время операции 

производится в следующих случаях: 
1. При пальпируемом камне в общем желчном протоке 
2. При подозрении на стеноз дуоденального соска 
3. При наличии желтухи в момент операции 
4. При хроническом панкреатите 
5. При наличии желтухи в анамнезе 
Выберите правильный ответ: 
а)1, 2, 4 
б)1, 3, 4 
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в)2, 3, 5 
г)3, 4, 5 
д)1, 2, 3, 5 
 
13. Острый холецистит может осложниться всем нижеперечисленным, кроме: 
1. Механической желтухи 
2. Портальной гипертензии 
3. Гнойного холангита 
4. Подпеченочного абсцесса 
5. Ущемления камня в большом дуоденальном соске  
 
14. При обследовании больного 67 лет, Вы диагностировали острый 

гангренозный холецистит и местный перитонит. Ваша лечебная тактика? 
1. Консервативное лечение в связи с пожилым возрастом больного 
2. Операция при отсутствии эффекта от консервативного лечения 
3. Принятие тактического решения зависит от срока заболевания 
4. Показана отсроченная операция (в «холодном периоде») 
5. Экстренное оперативное лечение 
 
15. При обследовании больного 77 лет с выраженной сердечной 

недостаточностью выявлен деструктивный холецистит с явлениями перитонита в 
правом подреберье. Какому методу лечения следует отдать предпочтение? 

1. Лапароскопической холецистостомии 
2. Операции холецистэктомии 
3. Операции холецистостомии 
4. Чрескожной чреспеченочной холангиостомии 
5. Только консервативному методу лечения 
 
16. Преимущества операции холецистэктомии от шейки заключаются в 

следующем: 
1.Создаются условия для бескровного удаления желчного пузыря 
2.Прерывается путь поступления гнойной желчи в холедох 
3.Удается избежать миграции камней из желчного пузыря в холедох 
4.Позволяет воздержаться от холедохотомии 
5.Исключается необходимость в проведении интраоперационной холангиографии 
Укажите правильный ответ: 
а)1, 2, 3 
б)1, 2, 4 
в)1, 2, 5 
г)2, 4, 5 
д)2, 3, 4 
 
17. Для клинической картины гнойного холангита характерны все 

перечисленные признаки, кроме: 
1. Озноб 
2. Гектической температуры 
3. Парез кишечника 
4. Умеренных болей в правом подреберье 
5. Желтухи  
 
18. Лабораторные данные при механической желтухе на почве обтурации 

холедоха камнем характеризуются: 
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1.Билирубинемией 
2.Билирубинурей 
3.Снижением щелочной фосфатазы в крови 
4.Отсутствием стеркобилина в кале 
5.Резким повышением активности сывороточных трансаминаз 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а)1, 2, 3 
б)2, 3, 4 
в)1, 2, 4 
г)3, 4, 5 
д)2, 3, 5 
 
19. Лучшим и безопасным методом диагностики бессимптомно протекающих 

холедохолитиаза и рубцового стеноза большого дуоденального сосочка будет: 
1. Пероральная холецистография 
2. Внутривенная холецистохолангиография 
3. Лапароскопическая холецистохолангиография 
4. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 
5. Чрескожная чреспеченочная холангиография 
 
20. Интраоперационная холангиография показана в следующих случаях: 
1. При наличии мелких камней в желчном пузыре и широком пузырном протоке 
2. При подозрении на рубцовый стеноз большого дуоденального сосочка 
3. При расширении гепатикохоледоха 
4. При механической желтухе в анамнезе 
5. При механической желтухе в момент операции 
Правильным будет: 
а)2, 3, 5 
б)1, 2, 3, 5 
в)3 и 5 
г)2, 3, 4, 5 
д) Все ответы верны 
 
21. Оперируется больной по поводу желчнокаменной болезни, осложненной 

холедохолитиазом и гнойным холангитом. Какой объем оперативного 
вмешательства следует предпочесть? 

1. Холецистэктомию от шейки и дренировать подпеченочное пространство по 
способу С.И. Спасокукоцкого 

2. Выполнить холецистостомию 
3. Выполнить холецистэктомию, дренировать холедох через культю пузырного 

протока 
4. Произвести холецистэктомию, холедохотомию, дренировать 

гепатикохоледох по Керу 
5. Все ответы неверны  
 
22. Больному с острым флегмонозным холециститом при неэффективности 

инфузионно-медикаментозной терапии, проводившейся в течение двух суток, 
показано: 

1. Лапароскопическое исследование для уточнения диагноза 
2. Усиление консервативной терапии 
3. Срочное оперативное вмешательство 
4. Включение в консервативную терапию антибиотиков  
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5. Чрескожные чреспеченочные дренсульации холедоха 
 
23. Какой из перечисленных видов дренажей не является дренажом холедоха: 
1. Дренаж Кера 
2. Дренаж Вишневского 
3. Дренаж Спасокукоцкого 
4. Дренаж Холстеда 
5. Все ответы неверны 
 
24. Причиной расширения и гипертензии во внепеченочных желчных 

протоках у больных калькулезным холециститом может быть: 
1. Рубцовый стеноз большого дуоденального сосочка 
2. Индуративный панкреатит, сдавливающий дистальный отдел холедоха 
3. Хронический дуоденит 
4. Склерозирующий холангит 
5. Литиаз желчных протоков 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а)1, 2, 4 
б)1, 3, 5 
в)1, 2, 5 
г)2, 3, 5 
д)2, 3, 4 
 
25. Желчнокаменная болезнь может вызвать все ниже перечисленные 

осложнения, кроме: 
1. Острого панкреатита 
2. Механической желтухи 
3. Дуоденостаза 
4. Обтурационной тонкокишечной непроходимости 
5. Гнойного холангита 
 
26. Для желчной колики характерны следующие признаки: 
1. Резкая боль в правом подреберье 
2. Иррадиация боли в правую лопатку 
3. Симптом Щеткина-Блемберга в правом подреберье 
4. Симптом Ортнера 
5. Повышение температуры тела и лейкоцитов в крови 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 4 
б) 1, 3, 4 
в) 3, 4 
г) 4, 5 
д) 1, 3  
 
27. Синдром Курвуазье характерен для следующих заболеваний: 
1. Хронического калькулезного холецистита 
2. Рака головки поджелудочной железы 
3. Хронического пакреатита 
4. Рака большого дуоденального сосочка 
5. Рака хвоста поджелудочной железы 
Будет правильным: 
а) 2, 4 
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б) 3, 4 
в) 2, 5 
г) 1, 2, 5 
д) 2, 3, 5 
 
28. Инфицирование желчного пузыря при развитии острого холецистита 

происходит следующим путем: 
1. Гематогенным 
2. Лимфогенным  
3. Энтерогенным 
4. Контактным 
5. Инвазивным 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 2, 3 
г) 2, 3, 5 
д) 3, 4 
 
29. Лечебная тактика при остром флегмонозном холецистите в первую 

очередь определяется следующими моментами: 
1. Распространенностью перитонита 
2. Наличием сопутствующих заболеваний 
3. Возрастом больного 
4. Квалификацией хирурга 
5. Наличием камней в желчном пузыре 
 
30. Дренирование подпеченочного пространства по способу Спасокукоцкого 

после холецистэктомии производят с целью: 
1. Аспирации выпота брюшной полости 
2. Контроля за гемостазом в зоне оперативного вмешательства 
3. Декомпрессии желчных протоков 
4. Профилактики послеоперационного холангита 
5. Контроля за желчеистечением из культи пузырного протока 
Правильным будет: 
а)2, 3, 5 
б)2, 4, 5 
в)3, 4, 5 
г)1, 3, 5 
д)1, 2, 5 
 
31. У больного 53 лет диагностирована механическая желтуха на почве 

обтурации холедоха камнем и острая печеночная недостаточность. Больной 
нуждается: 

1. В срочном оперативном вмешательстве, включая наружное дренирование 
желчных протоков 

2. В срочной операции и проведении в послеоперационном периоде гемосорбции 
3. В срочной операции и выполнении после нее наружного дренирования грудного 

лимфатического протока 
4. В срочной операции после проведения сеанса гемосорбции 
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5. В срочном проведении эндоскопической папиллосфинктеротомии, 
назобилиарном дренировании, дезинтоксикационной терапии, включая 
гемосорбцию, и операции после исчезновения желтухи 

 
32. Выберите признаки характерные для синдрома Курвуазье: 
1. Желтушное окрашивание кожи и склер 
2. Непальпируемый сморщенный желчный пузырь 
3. Наличие пальпируемого воспаленного и болезненного желчного пузыря 
4. Наличие пальпируемого эластичного и безболезненного желчного пузыря 
5. Увеличение размеров печени 
Правильным будет: 
а) 1, 4 
б) 1, 5 
в) 2, 5 
г) 3, 5 
д) 1, 2 
 
33. У больного 69 лет сутки назад развился острый флегмонозный холецистит. 

При осмотре: состояние больного удовлетворительное. Пульс – 90 уд. в мин. Живот 
мягкий, пальпируется болезненный желчный пузырь. Симптом Щеткина-
Блюмберга отрицательный. Ваша лечебная тактика? 

1. Показана экстренная операция 
2. Показана только консервативная терапия, включая антибиотикотерапию 
3. Показана консервативная терапия, при отсутствии эффекта в течение 24-48 

часов операция в срочном порядке 
4. После подготовки к операции выполнить холецистостомию 
5. Лечебная тактика определяется наличием камней в желчном пузыре и желчных 

протоках  
 
34. Какое лечение показано больному с приступом желчной колики, 

вызванной камнями желчного пузыря? 
1. Экстренная операция холецистэктомия 
2. Консервативное лечение 
3. Антиферментная терапия 
4. Срочная операция после купирования болевого приступа 
5. Лапароскопическая холецистостомия 
 
35. Для постановки диагноза механической желтухи и выяснения причины ее 

возникновения применяют все, кроме: 
1. Исследования цитологических ферментов печени 
2. Инфузионной холангиографии 
3. Лапароскопии 
4. Эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии 
5. Чрескожной чреспеченочной холангиографии 
 
36. Острый холецистит обычно начинается с: 
1. Повышения температуры 
2. Появления рвоты 
3. Болей в правом подреберье 
4. Расстройства стула 
5. Тяжести в эпигастральной области 
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37. Приступ печеночной (желчной) колики возникает: 
1. Внезапно, остро 
2. После продромального периода 
3. Исподволь, постепенно 
4. После длительного голодания 
5. После переохлаждения 
 
38. Нормальные показатели билирубина крови: 
1. 0,10-0,68 мкмоль/л 
2. 8,55-20,52 мкмоль/л 
3. 2,50-8,33 мкмоль/л 
4. 3,64-6,76 мкмоль/л 
5. 7,62-12,88 мкмоль/л 
 
39. При остром и хроническом холецистите противопоказано применение: 
1. Омнопона 
2. Морфина гидрохлорида 
3. Но-шпы 
4. Атропина сульфата 
5. Спазмалгона, баралгина и спазгана 
 
40. Ширина холедоха в норме равна: 
1. До 0.5 см 
2. 0,6-1.0 см  
3. 1,1-1,5 см  
4. 1,6-2,0 см  
5. Свыше 2,0см 
 
41. К интраонерационным методам исследования внепеченочных желчных 

путей относится все, кроме: 
1. Пальпации холедоха 
2. Холедохоскопии 
3. Интраоперационной холангиографии 
4. Зондирования холедоха 
5. Внутривенной холангиографии 
 
42. Больной желтухой на фоне холедохолитиаза нуждается в: 
1. Экстренной операции 
2. Консервативном лечении 
3. Срочной операции после предоперационной подготовки 
4. Катетеризации чревной артерии 
5. Плазмаферезе 
 
43. При остром калькулезном холецистите может применяться: 
1. Экстренная операция 
2. Срочная операция 
3. Консервативная терапия и в дальнейшем плановая операция 
4. Только консервативная терапия 
5. Все перечисленное 
 
44. Симптом Курвуазье не характерен для: 
1. Острого калькулезного холецистита 
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2. Рака головки поджелудочной железы 
3. Индуративного панкреатита 
4. Опухоли большого дуоденального соска 
5. Опухоли холедоха 
 
45. Для механической желтухи, обусловленной холедохолитиазом, не 

характерны: 
1. Гипертермия 
2. Повышение прямого билирубина крови 
3. Повышение щелочной фосфатазы 
4. Резкое повышение уровня трансаминаз в плазме 
5. Отсутствие стеркобилина в кале 
 
46. Для уточнения характера желтухи и ее причины возникновения не 

используется: 
1. Компьютерная томография 
2. Внутривенная холецистохолангиография  
3. Чрескожная чреспеченочная холангиография  
4. ЭРПХГ  
5. УЗИ 
 
47. Для клиники острого обтурационного холангита не характерны: 
1. Желтуха 
2. Повышение температуры 
3. Уменьшение размеров печени 
4. Лейкоцитоз со сдвигом влево  
5. Увеличение печени 
 
48. Для клиники острого холангита не характерно: 
1. Высокая температура 
2. Боли в правом подреберье 
3. Желтуха 
4. Лейкоцитоз 
5. Неустойчивый жидкий стул 
 
49. Перемежающаяся желтуха вызывается: 
1. Вклиненным камнем терминального отдела холедоха 
2. Опухолью холедоха 
3. Камнем пузырного протока 
4. Вентильным камнем холедоха 
5. Структурой холедоха 
 
50. В случае желчнокаменной болезни экстренная операция показана: 
1. При окклюзии пузырного протока 
2. При холецистопанкреатите 
3. При перфоративном холецистите 
4. При механической желтухе 
5. При печеночной колике 
 
51. Осложнением холедохолитиаза является: 
1. Водянка желчного пузыря 
2. Эмпиема желчного пузыря 
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3. Желтуха, холангит 
4. Хронический активный гепатит 
5. Перфоративный холецистит, перитонит 
 
52. При желчнокаменной болезни плановая холецистэктомия показана: 
1. Во всех случаях 
2. При латентной форме заболевания 
3. При наличии клинических признаков заболевания и снижении трудоспособности 
4. У больных старше 55 лет 
5. У лиц моложе 20 лет 
 
53. Метод выбора в лечении хронического калькулезного холецистита? 
1. Растворение конкрементов литолитическими препаратами 
2. Микрохилецистостомия 
3. Дистанционная волновая литотрипсия 
4. Холецистэктомия 
5. Комплексная консервативная терапия 
 
54. Больная, 57 лет, поступила с умеренно выраженными болями в правом 

подреберье, ирралиирующими в лопатку. В анамнезе хронический калькулезный 
холецистит. В показателях общего анализа крови изменений не отмечается. 
Желтухи нет. При пальпации определяется увеличенный, умеренно болезненный 
желчный пузырь. Температура нормальная. Ваш диагноз? 

1. Эмпиема желчного пузыря 
2. Рак головки поджелудочной железы 
3. Водянка желчного пузыря 
4. Острый перфоративный холецистит  
5. Эхинококк печени 
 
55. Что является наиболее частой причиной развития механической желтухи? 
1. Рубцовые стриктуры внепеченочных желчных путей 
2. Холедохолитиаз 
3. Рак головки поджелудочной железы 
4. Эхинококке печени 
5. Метастазы в печень опухолей 
 
56. Больной, 76 лет, поступил в клинику на седьмые сутки от начала 

заболевания с жалобами на боли в правом подреберье, слабость, повторную рвоту, 
повышение температуры тела до 38°С. При осмотре общее состояние средней 
тяжести. Бледен, пальпируется увеличенный болезненный желчный пузырь, в 
правом подреберье отмечается напряжение мышц брюшной стенки. Страдает 
гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Какой метод лечения 
предпочтителен?  

1. Экстренная операция - холецистэктомия  
2. Лапароскопическая холецистэктомия в экстренном порядке 
3. Комплексная консервативная терапия 
4. Микрохолецистостомия под контролем УЗИ 
5. Дистанционная волновая литотрипсия 
 
57. Какое сочетание клинических симптомов соответствует синдрому 

Курвуазье? 
1. Увеличенный безболезненный желчный пузырь в сочетании с желтухой 
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2. Увеличение печени, асцит, расширение вен передней брюшной стенки 
3. Желтуха, пальпируемый болезненный желчный пузырь, местные 

перитонеальные явления 
4. Отсутствие стула, схваткообразные боли. Появление пальпируемого 

образования брюшной полости 
5. Выраженная желтуха, увеличенная бугристая печень, кахексия 
 
58. Какое исследование обладает наибольшей информативностью для 

диагностики калькулезного холецистита? 
1. Пероральная холецистохолангиография 
2. Лапароскопня 
3. Обзорный рентгеновский снимок брюшной полости 
4. УЗИ 
5. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 
 
59. Для холангита наиболее характерно сочетание симптомов: 
1) Желтуха 
2) Лихорадка 
3) Анемия 
4) Лейкоцитоз 
5) Асцит 
Правильным будет: 
а) 1,2,3 
б) 1,2,4 
в) 3,4,5 
г) 2,5 
д) 2,3,5 
 
60. Укажите один из симптомов, который не характерен для водянки 

желчного пузыря: 
1. Увеличение желчного пузыря 
2. Боли в правом подреберье 
3. Желтуха 
4. Рентгенологически-отключенный желчный пузырь 
5 Отсутствие перитонеальных симптомов 

 
Раздел 7. СИНДРОМ ХОЛЕСТАЗА  

1. Для желтухи на почве холедохолитиаза не характерны: 
1. Уробилинурия 
2. Повышение щелочной фосфатазы 
3. Нормальный или пониженный белок в крови 
4. Повышение билирубина крови 
5. Нормальные или умеренно повышенные трансаминазы 
 
2. С перемещением камня из желчного пузыря в холедох не развивается: 
1. Печеночная колика 
2. Желтуха 
3. Гнойный холангит 
4. Холангиолитиаз 
5. Синдром Бадда-Киари 
 
3. Больной желтухой на фоне холедохолитиаза нуждается в: 
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1. Экстренной операции 
2. Консервативном лечении 
3. Срочной операции после предоперационной подготовки 
4. Катетеризации чревной артерии 
5. Плазмоферезе 
 
4. Симптом Курвуазье не характерен для: 
1. Острого калькулезного холецистита 
2. Рака головки поджелудочной железы 
3. Индуративного панкреатита 
4. Опухоли большого дуоденального соска 
5. Опухоли холедоха 
 
5. Для механической желтухи, обусловленной холедохолитиазом, не 

характерны: 
1. Гипертермия 
2. Повышение прямого билирубина крови 
3. Повышение щелочной фосфатазы 
4. Резкое повышение уровня трансаминаз в плазме 
5. Отсутствие стеркобилина в кале 
 
6. Для уточнения характера желтухи и ее причины возникновения не 

используется: 
1. Компьютерная томография 
2. Внутривенная холецистохолангиография  
3. Чрескожная чреспеченочная холангиография  
4. ЭРПХГ  
5. УЗИ 
 
7. Перемежающаяся желтуха вызывается: 
1. Вклиненным камнем терминального отдела холедоха 
2. Опухолью холедоха 
3. Камнем пузырного протока 
4. Вентильным камнем холедоха 
5. Структурой холедоха 
 
8. Симптом Курвуазье не наблюдается при раке: 
1. Головки поджелудочной железы 
2. Супрадуоденальной части холедоха 
3. Ретродуоденального отдела общего желчного протока 
4. Большого дуоденального сосочка 
5. Желчного пузыря 
 
9. Какое сочетание клинических симптомов соответствует синдрому 

Курвуазье: 
1. Увеличенный безболезненный желчный пузырь в сочетании с желтухой 
2. Увеличение печени, асцит, расширение вен передней брюшной стенки 
3. Желтуха, пальпируемый болезненный желчный пузырь, местные  

перитонеальные явления 
4. Отсутствие стула, схваткообразные боли, появление пальпируемого образования 

брюшной полости 
5. Выраженная желтуха, увеличенная бугристая печень, кахексия 
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10. Больной, 76 лет, поступил в клинику с картиной механической желтухи, 

болен в течение месяца. При обследовании выявлен рак головки поджелудочной 
железы. Страдает сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Какой вид 
лечения предпочтителен: 

1. Холецистостомия 
2. Холедоходуодено или холедохоеюностомия 
3. Панкреатодуоденальная резекция 
4. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
5. Отказаться от операции, проводить консервативную терапию 
 
11. Для холангита наиболее характерно сочетание симптомов: 
1. Желтуха 
2. Лихорадка 
3. Анемия 
4. Лейкоцитоз 
5. Асцит 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 2, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 2, 5 
д) 2, 3, 5 
 
12. При ретроградной холангиопанкреатографии у больного с механической 

желтухой выявлен протяженный стеноз устья холедоха. Какое вмешательство 
следует предпочесть: 

1. Tpaнсдуоденальную папиллосфинктеропластику 
2. Супрадуоденальную холедоходуоденостомию 
3. Эндоскопическую папиллосфинктеростомию 
4. Гепатикоеюностомию 
5. Операцию Микулича 
 
13. Больной, 62 лет, переведен из инфекционной больницы с диагнозом 

механической желтухи. Проведение комплекса лабораторно-инструментальных 
исследований выявило, что причиной желтухи являются объемные изменения 
поджелудочной железы, характер которых не вполне ясен. Какой из лабораторных 
методов обладает наибольшей информативностью для дифференциальной 
диагностики хронического панкреатита и рака поджелудочной железы? 

1. Показатели СОЭ 
2. Уровень активности щелочной фосфатазы 
3. Активность панкреатических ферментов 
4. Показатели опухолевого маркера СА-19-9 
5. Результаты исследования копрограммы 
 
14. Больной, 42 лет, оперирован с предположительным диагнозом 

холедохолитиаза, механическая желтуха. На операции патологии желчевыводящих 
путей и желчного пузыря не выявлено. Обнаружена увеличенная печень красно-
коричневого цвета. Поставлен диагноз гепатита. Какие лечебные мероприятия 
целесообразны? 

1. Наружное дренирование желчных протоков 
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2. Холецистостомия 
3. Десимпатизация печеночной артерии 
4. Ничего не предпринимать, рану ушить 
5. Холецистэктомия, дренирование брюшной полости 
 
15. Причиной развития механической желтухи у больного может быть все 

перечисленное, кроме: 
1. Конкремента в области шейки желчного пузыря  
2. Увеличения головки поджелудочной железы 
3. Конкремента в проксимальной части холедоха 
4. Папиллита 
5. Стеноза дуоденального сосочка 
 
16. У больной, 55 лет, страдающей хроническим калькулезным холециститом, 

на фоне обострения возникли резкие боли в правом подреберье, тошнота, рвота, 
через несколько часов появилась желтушность склер, уровень амилазы крови 
составил 256 ед. О каком осложнении следует думать? 

1. Перфорация желчного пузыря 
2. Обтурация камнем пузырного протока 
3. Картина обусловлена развитием острого папиллита 
4. Картина обусловлена наличием околососочкового дивертикула 
5. Картина обусловлена ущемлением камнем сосочка 
 
17. У больного, поступившего с резкими болями в правом подреберье, 

тошнотой, рвотой, желтушностью кожных покровов, на экстренной дуоденоскопии 
выявлен ущемленный камень большого дуоденального сосочка. Что необходимо 
предпринять в данной ситуации? 

1. Эндоскопическую папиллосфинктеротомию 
2. Операцию, дуоденотомию, удаление конкремента 
3. Наложение микрохолецистостомы под контролем УЗИ 
4. Операцию, установить дренаж Кера в холедох 
5. Наложение макрохолецистостомы 
 
18. У больной, 82 лет, после погрешности в диете появилось ощущение 

тяжести в эпигастрии, тошнота, боли в правом подреберье, отрыжка, через 2 дня 
появилась иктеричность кожи и темная моча. Поступила в стационар с явлениями 
механической желтухи. При обследовании выявлен дивертикул 12-перстной 
кишки. Какова вероятная локализация дивертикула 12-перстной кишки, 
приведшая к механической желтухе? 

1. Луковица 12-перстной кишки 
2. Нисходящий отдел 12-перстной кишки 
3. Нижняя горизонтальная ветвь 12-перстной кишки 
4. В области большого дуоденального соска 
5. Интрапанкреатические дивертикулы 12-перстной кишки 
 
19. Больной, 30 лет, за 8 часов до обращения в стационар получил удар в 

живот. При поступлении жалобы на боли в правом подреберье, слабость. Кожные 
покровы бледные. Пульс 100 уд. в мин, ритмичный. АД 110/60 мм рт.ст. 
Перкуторно притупления в отлогих местах брюшной полости нет. Пальпаторно 
определяется напряжение мышц передней брюшной стенки в правом подреберье. 
Определите рациональный диагностический комплекс в условиях 
специализированного стационара для исключения травматического повреждения 
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печени: 
1. Рентгенография желудка, лапароскопия 
2. Обзорная рентгенография брюшной полости, целиакография 
3. Спленопортография, ЯМР брюшной полости 
4. Обзорная рентгенография брюшной полости, УЗИ брюшной полости 
5. ЭРХПГ, каваграфия 
 
20. При ультразвуковом исследовании выявлены абсцессы печени. Имеются 

признаки выраженной интоксикации. Определите наиболее рациональный путь 
введения антибиотиков на фоне комплексного лечения: 

1. В нижнюю полую вену 
2. Интрадуктально 
3. Внутричревная перфузия 
4. В подключичную вену 
5. Интраабдоминально 
 
21. Больной, 45 лет, длительное время лечился по поводу пневмонии. Течение 

заболевания осложнилось септикопиемией с формированием мелких гнойников в 
6-м и 7-м сегментах печени объемом до 10 мл. Определите наиболее рациональный 
путь ведения больного и место лечения: 

1. Продолжение интенсивного лечения (инфузионного, антибактериального, 
витаминотерапии и т.д.) в условиях терапевтического отделения с 
использованием максимальных дозировок антибиотиков широкого спектра 
действия 

2. Перевод больного в реанимационное отделение и внутричревное введение 
антибиотиков, пункционное лечение абсцессов печени под контролем 
ультразвука или компьютерной томографии на фоне интенсивного общего 
лечения 

3. Срочная операция с последующим лечением в хирургическом стационаре 
4. Госпитализация в хирургическое отделение, ЭПСТ, назобилиарное 

дренирование 
5. Перевод в реанимационное отделение, проведение лечебных бронхоскопий на 

фоне дезинтоксикации 
 
22. При трудностях в проведении клинического дифференциального диагноза 

в установлении характера жидкостного образования печени необходимо 
дообследование: 

1. Лапароскопия 
2. Кавография 
3. Сцинтиграфия печени 
4. УЗИ с возможной диагностической пункцией 
5. Аортография 
 
23. При подозрении на абсцесс печени любого генеза традиционно проводится 

рентгенологическое исследование плевральной и брюшной полостей. Назовите 
комбинацию из практически значимых рентгенологических симптомов при 
клинических признаках абсцесса печени различных локализаций: 

1. Высокое стояние правого купола диафрагмы 
2. Увеличение ретрогастрального пространства 
3. Резко выраженный пневматоз толстой кишки 
4. Чаша Клойбера в правом подреберье 
5. Органические подвижности купола диафрагмы 
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6. Выпот в плевральной полости 
7. Смещение желудка в области малой кривизны 
8. Кальцинаты в печени 
9. Уровень жидкости в желудке 
10. Сглаженность сосудистого рисунка в нижней доле правого легкого 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 6, 9, 10 
б) 1, 5, 6, 7 
в) 3, 6, 8, 9 
г) 4.6, 9.10 
д) 5, 6, 9 
 
24. Выберите нужную комбинацию синдромов, встречающихся при абсцессах 

печени различной локализации: 
1. Астено-вегетативного 
2. Плевро-легочного 
3. Почечного 
4. Стенокардитического 
5. Аритмического 
6. Синдрома гнойной интоксикации 
7. Застойного 
8. Гипертонического 
9. Анемического 
10. Геморрагического 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 2, 3, 6 
б) 3, 4, 5, 9 
в) 2, 9, 10 
г) 2, 3, 6, 10 
д) 7, 8, 10 
 
25. В 25-20% случаев течение абсцессов печени сопровождается развитием 

осложнений: 
1. Перитонит 
2. Кишечная непроходимость 
3. Внутрибрюшное кровотечение 
4. Поддиафрагмальный абсцесс 
5. Желудочно-кишечное кровотечение 
6. Эмпиема плевры 
7. Абсцесс легкого 
8. Печеночно-бронхиальный свищ 
9. Перикардит 
10. Холангит 
11. Механическая желтуха 
12. Наружный кишечный свищ 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 6, 7, 9, 10 
б) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
в) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
г) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
д) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 
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26. Больную, 42 лет, беспокоят умеренные боли в правом подреберье, 
усиливающиеся в вертикальном положении. Подобные симптомы отмечает на 
протяжении нескольких лет. Самостоятельно больная выявила опухолевидное 
образование в правой половине живота. О какой патологии следует подумать, 
прежде всего? 

1. Острый холецистит 
2. Рак печени 
3. Киста печени 
4. Болезнь Кароли 
5. Киста поджелудочной железы 
 
27. Во время проведения диспансеризации у пациента 50 лет при 

ультразвуковом исследовании впервые выявлено образование повышенной 
эхогенности в правой доле печени с неровными контурами в 7-м сегменте, 
размерами 4х5 см. Жалоб нет. Каким должно быть ведение подобного пациента? 

1. Повторить УЗИ через 4-6 месяцев 
2. Незамедлительное дообследование для уточнения диагноза и характера 

образования 
3. Экстренная госпитализация в хирургический стационар и операция 
4. Амбулаторное наблюдение за больным 
5. Срочное проведение ЭГДС 
 
28. У больной, 27 лет, при ЭГДС выявлена опухоль антрального отдела 

желудка без признаков стенозирования просвета привратника. Во время УЗИ 
диагностировано тканевое образование 5-го сегмента печени. Высказано 
подозрение на аденому печени либо солитарный метастаз. Каков наиболее 
рациональный путь ведения больной? 

1. Симптоматическая терапия 
2. Наблюдение онколога 
3. Госпитализация в хирургический стационар 
4. Компьютерная томография через 6 месяцев 
5. Амбулаторное проведение целиакографии 
 
29. Больной, 53 лет, госпитализирован в стационар с жалобами на 

прогрессирующие слабость, похудание, снижение работоспособности, анорексию, 
повышение температуры тела. Пациент отмечает чувство тяжести, распирания и 
боли в правом подреберье. На фоне гепатомегалии в эпигастрии пальпируется 
опухолевидное образование. В течение года больной наблюдается по поводу 
цирроза печени. Определите рациональный план первичного обследования: 

1. С-реактивный протеин, ЯМР 
2. AJIT, ACT, сцинтиграфия печени 
3. Обзорная рентгенография брюшной полости, аортография 
4. ЭГДС, спленопортография 
5. Альфа-фетопротеин, УЗИ, пункционная биопсия печени (возможно, 

лапароскопия) 
 
30. Из указанных вариантов радикального хирургического лечения рака 

печени наиболее правильными являются: 
1. Анатомическая резекция печени 
2. Атипичная резекция печени 
3. Трансплантация печени 
4. Оментогепатопексия 
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5. Пломбировка печеночной артерии 
6. Кавафильтр 
7. Перевязка портальной вены 
8. Перевязка правой и левой печеночных артерий 
9. Дренирование холедоха  
10.Бигипатикоэнтероанастомоз 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 2, 4, 5, 6 
в) 3, 5, 7, 8 
г) 1, 3 
д) 3, 6, 9, 10 
31. Как известно, самостоятельного диагностического значения в 

верификации рака печени лабораторные показатели не имеют. Определите, какой 
из указанных показателей может иметь дополнительное значение при 
холангиоцеллюлярном раке: 

1. Серомукоид 
2. Альфа-фетопротеин 
3. С-реактивный протеин 
4. Коэффициент Ритиса 
5. Не существует подобных тестов 
 
32. Выберите патологию, которая не может быть причиной внепеченочной 

портальной гипертензии: 
1. Атрезия воротной вены 
2. Кавернозная трансформация портальной вены  
3. Флебосклероз портальной вены  
4. Тромбоз воротной вены, вызванный различными воспалительными  

заболеваниями  
5. Блок печеночных капилляров сети портальной вены 
 
33. Больной, 40 лет, обратился к врачу поликлиники с жалобами на боли в 

верхних отделах живота. Кожные покровы обычной окраски. Состояние 
относительно удовлетворительное. В 20-летнем возрасте больной перенес 
вирусный гепатит. В настоящее время имеет место злоупотребление алкоголем. 
Клинически выявлены признаки портальной гипертензии, спленомегалии. О чем 
можно думать: 

1. О надпеченочном блоке 
2. О внутрипеченочном блоке 
3. О подпеченочном блоке 
4. О смешанном блоке 
5. О гиперспленизме 
 
34. Больной, 50 лет, обратился к терапевту приемного отделения стационара с 

жалобами на острое начало заболевания (острые боли в правом и левом 
подреберье, внезапное повышение температуры тела). Из анамнеза известно, что до 
настоящего обращения к врачу больной находился на стационарном лечении и 
обследовании. При физикальном и инструментальном исследованиях в момент 
первичной госпитализации печень и селезенка в размерах увеличены не были. В 
момент настоящего обращения печень и селезенка значительно увеличены, 
притупление перкуторного звука в отлогих местах брюшной полости. При УЗИ 
выявлены гепатоспленомегалия, асцит. Предположительный диагноз? 
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1. Болезнь Киари 
2. Цирроз печени 
3. Пилефлебит 
4. Атрезия ветвей портальной вены 
5. Хронический индуративный панкреатит 
 
35. Выберите не часто встречающийся симптом портальной гипертензии из 

перечисленных: 
1. Возникновение коллатерального кровообращения 
2. Спленомегалия 
3. Геморрагические проявления 
4. Асцит 
5. Желтуха 
 
36. Больной, 42 лет, поступил в хирургическое отделение стационара с 

жалобами на рвоту кровью, слабость, потерю сознания. Из анамнеза известно, что 
он 5 лет назад находился на стационарном лечении в инфекционной больнице по 
поводу вирусного гепатита, отмечает злоупотребление алкоголем. При 
физикальном обследовании состояние больного средней тяжести, пульс 105 уд. в 
мин, ритмичный, АД - 90/60 мм рт.ст. Язык сухой, живот вздут, при пальпации 
определяется болезненная увеличенная печень, увеличение селезенки. При 
ректальном исследовании - мелена. Заподозрив желудочно-кишечное 
кровотечение, определите Ваши действия как дежурного хирурга: 

1. Гемостатическая консервативная терапия, динамическое наблюдение 
2. Промывание желудка ледяной водой через толстый желудочный зонд для 

подготовки к экстренной ЭГДС 
3. Экстренная операция 
4. УЗИ органов брюшной полости 
5. Экстренная эзофагогастродуоденоскопия 
 
37. Выберите исследование, обладающее наибольшей информативностью в 

определении уровня блока портального кровообращения: 
1. ЭГДС 
2. Лапароскопия 
3. УЗИ печени 
4. Целиакография 
5. Эндоскопическая ретроградная панкреатография 
 
38. На операции установлена причина механической желтухи – метастазы 

рака желудка в ворота печени. Тактика: 
1. Гепатикоэнтеростомия 
2. Ограничиться лапаротомией 
3. Бужирование суженного участка и дренирование протоков 
4. Транспеченочное дренирование печеночных путей 
5. Наружная гепатикостома 
 
39. Нормальным давлением в общем желчном протоке является следующее: 
1. 10-40 мм вод. ст. 
2. 60-150 мм вод. ст. 
3. 200-220 мм вод. ст. 
4. 250-300 мм вод. ст 
5. 300-350 мм вод. ст. 
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40. Диаметр общего желчного протока в норме равен: 
1. 3-4 мм 
2. 6-10 мм 
3. 12-14 мм 
4. 15-20 мм 
5. 20-25 мм 
 
41. Механическая желтуха не возникает при: 
1. Стриктуре холедоха 
2. Стриктуре общего печеночного протока 
3. Стриктуре пузырного протока 
4. Стриктуре фатерова соска 
5. Холедохолитиазе 
 
42. Какие оптимальные сроки удаления дренажа из холедоха при 

неосложненном течении послеоперационного периода: 
1. На 4-5 сутки 
2. На 8-12 сутки 
3. На 15-18 сутки 
4. На 19-20 сутки 
5. На 21-28 сутки 
 
43. Какое из исследований следует произвести перед удалением дренажа: 
1. Внутривенную холангиографию 
2. Гастродуоденоскопию 
3. Ретроградную эндоскопическую холангиографию 
4. Чресдренажную фистулографию 
5. Лапароскопию 
 
44. Укажите наиболее информативные методы исследования при наличии 

механической желтухи: 
1. Внутривенная холецистохолангиография. 
2. Дуоденальное зондирование  
3. Гастродуоденоскопия 
4. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 
5. Лапароскопия 
 
45. Для уточнения причины механической желтухи не используется: 
1. Внутривенная холецистохолангиография 
2. УЗИ 
3. Эндоскопическая ретроградная холангиография 
4. Компьютерная томография 
5. Чрескожная чреспеченочная холангиография 
 
46. Какова наиболее вероятная причина желтухи, возникшей после острого 

приступа болей в правом подреберье: 
1. Опухоль головки поджелудочной железы 
2. Инфекционный гепатит 
3. Стриктура фатерова соска 
4. Холедохолитиаз 
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47. Для каких заболеваний не характерен симптом Курвуазье: 
1. Хронический калькулезный холецистит 
2. Рак фатерова соска 
3. Рак головки поджелудочной железы 
4. Рак печени 
 
48. Холедохолитиаз может привести к следующим осложнениям: 
1. Эмпиема желчного пузыря 
2. Гангрена желчного пузыря 
3. Синдром Бадда- Киари 
4. Холангит, желтуха 
5. Анемия 
 
49. Механическая желтуха при желчекаменной болезни может возникнуть 

при: 
1. Закупорка общего желчного протока 
2. Закупорка пузырного протока 
3. Закупорка общего печеночного протока 
4. При всех указанных выше причинах 
 
50. Обнаружение газа в желчевыводящих путях может быть при: 
1. Вирусном гепатите 
2. Холедоходуоденальной фистуле 
3. Желчном перитоните 
4. Остром панкреатите 
 
51. Для цирроза печени и портальной гипертензии не характерно: 
1. Варикозное расширение вен пищевода и желудка 
2. Расширение вен передней брюшной стенки 
3. Расширение поверхностных вен правой нижней конечности 
4. Геморрой 
5. Асцит 
 
52. Для печеночного абсцесса не характерны: 
1. Лихорадка 
2. Боль в правом подреберье 
3. Лейкоцитоз 
4. Увеличение печени 
5. Симптом Курвуазье 
 
53. Осложнением холедохолитиаза не является: 
1. Холангит 
2. Желтуха 
3. Водянка желчного пузыря 
 
54. Желчно-каменная болезнь может вызывать все, кроме: 
1. Механической желтухи 
2. Гнойного холангита 
3. Острого холецистопанкреатита 
4. Цирроза печени 
5. Пузырно-дуоденального свища 
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55. В каких случаях при холецистэктомии не показана холедохотомия: 
1. При водянке желчного пузыря 
2. При гнойном холангите 
3. При холедохолитиазе 
 
56. У больного, 50 лет, страдающего желчно-каменной болезнью, после 

приступа острых болей в правом подреберье на вторые сутки появилась желтуха и 
повысилась температура до 38,2-39°С с ознобами. Пульс – 110 уд. в мин. Живот 
мягкий. Боль в правом подреберье, болезненная печень, выступающая на 1,5 см из-
под края реберной дуги. Ваш предположительный диагноз: 

1. Деструктивный холецистит 
2. Инфекционный гепатит 
3. Гнойный холангит 
4. Опухоль головки поджелудочной железы 
 
57. У больного на фоне холедохолитиаза возникла клиническая картина 

гнойного холангита. Больной нуждается: 
1. В операции 
2. В консервативном лечении 
3. В плазмоферезе 
4. В катетеризации чревной артерии 
5. В антибактериальной терапии и операции в плановом порядке. 
 

Раздел 8. ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ 
 
1. Во время операции Вы устранили непроходимость тонкой кишки, 

вызванную спайками брюшной полости. Сдавленная петля кишки цианотичная, 
слабо перистальтирует. Ваши непосредственные дальнейшие действия? 

1. Резекция кишки 
2. Введение антихолинэстеразных препаратов усиливающих моторику кишки 
3. Блокада корня брыжейки тонкой кишки раствором новокаина 
4. Согревание сдавленной кишки 
5. Назоинтестинальная интубация 
Укажите правильный ответ: 
а) Только 1 
б) 2 и 3 
в) 2 и 4 
г) 4 и 5 
д) 3 и 4  
 
2. Содержимое приводящих отделов кишечника при завороте тонкой кишки: 
1. Не удаляется в связи с угрозой обезвоживания 
2. Удаляется вместе с нежизнеспособной петлей кишки 
3. Удаляется через назо-интестинальный зонд 
4. Сцеживается через желудочный зонд 
5. Сцеживается в отводящие отделы тонкой кишки 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) Только 1 
б) 2, 3, 4 
в) Только 5 
г) 2 и 5 
д) 2, 4, 5 
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3. Для дифференциальной диагностики острой кишечной непроходимости от 

прободной язвы желудка в первую очередь следует использовать: 
1. Пневмогастрографию 
2. Рентгеноскопию желудка 
3. Обзорную рентгеноскопию 
4. Гастроскопию 
5. Лапароскопию 
 
4. У больной 70 лет сутки назад развился заворот сигмовидной кишки. На 

операции обнаружен ее некроз, резкое вздутие ободочной кишки. Оптимальным 
вариантом вмешательства в этой ситуации будет: 

1. Двухствольная сигмостомия 
2. Резекция сигмовидной кишки с анастомозом «конец в конец» 
3. Резекция сигмовидной кишки с анастомозом «бок в бок» 
4. Резекция сигмовидной кишки с наложением одноствольной колостомы 
5. Все ответы неверны  
 
5. К причинам развития паралитической кишечной непроходимости 

относятся: 
1. Перитонит 
2. Свинцовое отравление 
3. Панкреонекроз 
4. Забрюшинная гематома 
5. Расстройство мезентериального кровообращения 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 2, 3, 4, 5 
в) 1, 3, 4, 5 
г) Все ответы правильные 
д) Все ответы неправильные 
 
6. Дегидротация организма наиболее быстро развивается при: 
1. Завороте тонкой кишки 
2. Завороте сигмовидной кишки 
3. Илео-цекальной инвагинации 
4. Обтурационной толстокишечной непроходимости 
5. Парезе тонкой кишки 
 
7. Появление симптома «шума плеска» при острой кишечной непроходимости 

объясняется: 
1. Наличием выпота в брюшной полости 
2. Скоплением жидкости и газа в приводящих петлях кишечника 
3. Скоплением жидкости и газа в отводящих петлях кишечника 
4. Наличием жидкости и газа в брюшной полости 
5. Все ответы неправильные 
 
8. Клиническими признаками странгуляционной кишечной непроходимости 

являются: 
1. Постоянные боли в области живота 
2. Однократная рвота 
3. Многократная рвота 
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4. Схваткообразные боли в животе 
5. Положительный симптом «шума плеска» 
Правильным будет: 
а) 1 и 2 
б) 1, 4, 5 
в) 2, 3, 5 
г) 3, 4, 5 
д) 2, 3, 4 
 
9. Для острой кишечной непроходимости характерны следующие 

рентгенологические признаки: 
1. Чаши «Клойбера» 
2. Свободный газ под правым куполом диафрагмы 
3. Крипты Керкрингера 
4. Симптом Валя 
5. Симптом Цеге-Мантейфеля 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 4, 5 
б) 1, 2 и 4 
в) 1, 2 и 5 
г) 2 и 4 
д) 3 и 5 
 
10. Лечебные мероприятия при обтурационной кишечной непроходимости 

заключаются в: 
1. Введении спазмолитиков 
2. Проведении сифонной клизмы 
3. Коррекции водно-электролитных нарушений 
4. Введении наркотических обезболивающих  
5. Введение препаратов, усиливающих моторику кишечника 
Укажите правильное сочетание ответа: 
а) 1, 2, 4 
б) 1, 3, 5 
в) 1, 2, 3 
г) 2, 3, 4 
д) 2, 3, 5 
 
11. Для тонко-толстокишечной инвагинации с явлениями кишечной 

непроходимости характерны следующие клинические признаки: 
1. Кровянистые выделения из прямой кишки 
2. Кал «овечьего» типа 
3. Наличие опухолевидного образования в правой подвздошной области 
4. Схваткообразные боли в животе 
5. Атония сфинктера прямой кишки 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 2, 4, 5 
д) 1, 4, 5 
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12. При подозрении на острую кишечную непроходимость в первую очередь 
необходимо произвести следующие диагностические мероприятия: 

1. Ангиографию чревной артерии 
2. Гастродуоденоскопию 
3. Аускультацию живота 
4. Обзорную рентгеноскопию брюшной полости 
5. Пальцевое исследование прямой кишки 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 3, 4, 5 
в) 1, 3, 4 
г) 1, 3, 5 
д) 2, 3, 4 
 
13. Оперативное вмешательство при острой кишечной непроходимости 

показано в случае: 
1. Сохранения «чаш Клойбера» после проведения консервативных мероприятий 
2. Усиления болей в животе 
3. Появления признаков перитонита 
4. Выраженной гиповолемии 
5. Выраженной гипокалиемии 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1 и 2 
б) 1 и 3 
в) 1, 2 и 3 
г) 3 и 4 
д) 3, 4, 5 
 
14. При подготовке больного с механической кишечной непроходимостью к 

операции противопоказано одно из перечисленных мероприятий: 
1. Аспирация желудочного содержимого 
2. Инфузионная терапия 
3. Спазмолитическая терапия 
4. Введение препаратов, усиливающих перистальтику кишечника 
5. Постановка сифонной клизмы 
 
15. Больному с раком слепой кишки, осложненным острой кишечной 

непроходимостью может быть произведена операция: 
1. Правосторонняя гемиколэктомия с наложением илеотрансверзоанастомоза 
2. Правосторонняя гемиколэктомия с наложением временной энтеростомы 
3. Наложение обходного илио-трансверзоанастомоза 
4. Наложение временной трансверзостомы 
5. Наложение временной илеостомы 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 2 и 5 
д) 2, 4, 5 
 
16. К странгуляционной кишечной непроходимости относится: 
1. Заворот 
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2. Обтурация просвета кишки желчным камнем 
3. Узлообразование 
4. Сдавление кишки извне опухолью 
5. Сдавление петли тонкой кишки в ущемленной грыже 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1 и 2 
б) 1 и 4 
в) 2, 3, 4 
г) 3, 4, 5 
д) 1, 3, 5 
 
17. Схваткообразные боли в животе наблюдаются при следующих острых 

заболеваниях органов брюшной полости: 
1. Кишечной непроходимости, обусловленной обтурацией просвета поперечной 

ободочной кишки опухолью 
2. Параличе тонкого кишечника, вызванном оперативным вмешательством на 

аорте 
3. Завороте тонкой кишки 
4. Жировом панкреатите 
5. Инвагинации тонкой кишки в слепую 
6. Инфаркте тонкой кишки, вызванном эмболией верхней брыжеечной артерии 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 2 и 5 
б) 3 и 4 
в) 1, 3, 5 
г) 1, 2, 4, 5, 6 
д) При всех перечисленных заболеваниях  
 
18. Для заворота тонкой кишки не характерно: 
1. Симптом Цеге-Мантейфеля 
2. Ассиметрия живота 
3. «Шум плеска» 
4. Рвота многократная 
5. Схваткообразные боли в животе 
 
19. При низкой обтурационной кишечной непроходимости определяются: 
1. Ранняя многократная рвота 
2. Задержка стула и газов 
3. Симптом Валя 
4. Выраженное вздутие живота 
5. Симптом Цеге-Мантейфеля 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 4, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 4, 5 
д) 2, 3, 4 
 
20. Методом ранней диагностики острой кишечной непроходимости является 

один из следующих: 
1. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
2. Лапароскопия 



 89

3. Ирригоскопия 
4. Ультрасонография брюшной полости 
5. Колоноскопия 
 
21. У больной, 75 лет, с острой кишечной непроходимостью на почве опухоли 

сигмовидной кишки и поступившей в поздние сроки наиболее рационально 
следующая тактика: 

1. Обследование и выполнение операций через 48-72 часа 
2. Острая консервативная терапия 
3. Инфузионная терапия и повторные сифонные клизмы 
4. Подготовка к операции в течение 2-3 час. С последующим выполнением 

операции Гартмана 
5. Экстренная операция с выполнением резекции сигмовидной кишки с 

анастомозом конец в конец 
 
22. Толстокишечная механическая непроходимость чаще всего вызывается: 
1. Инородными телами 
2. Желчными камнями 
4. Злокачественными опухолями 
5. Спайками брюшной полости 
6. Гельминтами 
 
23. Заворот тонкой кишки относится к одному из следующих видов кишечной 

непроходимости: 
1. Обтурационной 
2. Странгуляционной 
3. Смешанно-обтурационной в сочетании с странгуляционной 
4. Спастической 
5. Динамической 
 
24. Для тонкокишечной непроходимости характерны следующие клинические 

признаки: 
1. Многократная рвота 
2. Сильные постоянные боли в мезогастральной области 
3. Боли в животе схваткообразного характера 
4. Положительный симптом «шума плеска» 
5. Положительный симптом Шимана 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 2, 4, 5 
г) 1, 3, 4, 5 
д) 2, 3, 4, 5 
 
25. При обследовании больного с острой кишечной непроходимостью 

установлено, что симптомы Цеге-Мантейфеля и Обуховской больницы 
положительные. Для какого вида кишечной непроходимости характерны эти 
симптомы? 

1. Илеоцекальной инвагинации 
2. Обтурации восходящей ободочной кишки опухолью 
3. Заворота тонкой кишки 
4. Заворота сигмовидной кишки 
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5. Обтурации опухолью ректо-сигмоидного отдела 
 
26. Для проведения инфузионной терапии больному с острой тонкокишечной 

непроходимостью необходимо назначить: 
1. Белковые гидролизаты 
2. Р-р Рингера-Локка 
3. Глюкозо-калиевый раствор 
4. 10% раствор хлористого натри-внутривенно капельно 
5. Манитол 
Правильным будет: 
а) Все перечисленные препараты 
б) 1, 2, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4 
д) 1, 2, 3 
 
27. При каком виде кишечной непроходимости быстро развивается некроз 

кишки? 
1. Сдавление кишки из вне 
2. Заворот тонкой кишки 
3. Обтурация просвета тощей кишки желчным камнем 
4. Узлообразование 
5. Ущемление кишки в грыжевых воротах 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 2, 4, 5 
д) 1, 4, 5 
 
28. У больного, 45 лет, после физической нагрузки появились 

схваткообразные боли по всему животу, тошнота, двухкратная рвота, вздутие 
живота и перестали отходить газы. Для какого заболевания характерен данный 
симптомокомплекс? 

1. Прободная язва желудка 
2. Острая кишечная непроходимость  
3. Острый панкреатит 
4. Острый аппендицит 
5. Острый холецистит  
 
29. Обтурационная кишечная непроходимость чаще всего развивается при 

локализации опухоли: 
1. В слепой кишке 
2. В печеночном отделе ободочной кишки 
3. В селезеночном отделе ободочной кишки 
4. В средней трети поперечной ободочной кишки 
5. В сигмовидной кишке 
 
30. В начальной стадии обтурационной толстокишечной непроходимости 

наиболее оправдана следующая лечебная тактика: 
1. Выполнение экстренного оперативного вмешательства, что позволяет 

предотвратить некроз кишки и ее перфорацию 
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2. Выполнение операции в 48-72 часа после обследования и установления причины 
кишечной непроходимости 

3. Срочное выполнение операции-наложение двухствольной колостомы или 
энтеростомы 

4. Проведение консервативных мероприятий, при отсутствии эффекта от них - 
срочная операция 

5. Все перечисленное неверно 
 
31. Факторами, способствующими развитию странгуляционной кишечной 

непроходимости, являются: 
1. Длинная узкая брыжейка 
2. Спаечный процесс в брюшной полости 
3. Спаяние Меккелева дивертикула с брыжейкой тонкой кишки 
4. Прием алкоголя 
5. Прием жаренной пищи 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 4, 5 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 4, 5 
д) Все ответы правильные  
 
32. В раннем периоде заболевания при острой тонкокишечной 

непроходимости в организме больного развиваются: 
1. Гиперкалиемия 
2. Дегидратация 
3. Снижение гематокрита 
4. Повышение гематокрита 
5. Гипокалиемия 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 4, 5 
г) 2, 3, 5 
д) 1, 4, 5 
 
33. Для обтурационной кишечной непроходимости патогномоничны 

следующие симптомы: 
1. Постоянные боли в животе 
2. Схваткообразные боли в животе 
3. Рвота цвета «кофейной гущи» 
4. Вздутие живота 
5. Западение эпигастральной области 
Укажите правильное сочетание ответа: 
а) 2, 4 
б) 1, 4 
в) 1, 3, 5 
г) 2, 3, 5 
д) 2, 3, 4 
 
34. Для постановки диагноза «острая кишечная непроходимость» 

решающими методами исследования являются: 
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1. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
2. Исследование пассажа бария по желудочно-кишечному тракту 
3. Эзофагогастродуоденоскопия 
4. Лапароскопия 
5. Биохимический анализ крови 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 4, 5 
в) 1 и 2 
г) 2 и 3 
д) 1, 4, 5 
 
35. Выберите вид острой кишечной непроходимости, при котором 

наблюдаются кровянистые выделения из заднего прохода: 
1. Паралитическая 
2. Спастическая 
3. Инфаркт кишечника 
4. Заворот тонкой кишки 
5. Инвагинация 
 
36. Эффект от консервативного лечения наиболее вероятен при следующих 

видах острой кишечной непроходимости: 
1. Заворот тонкой кишки 
2. Узлообразование между петлей тонкой и сигмовидной кишок 
3. Спастическая кишечная непроходимость 
4. Травматический парез кишечника 
5. Копростаз 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 4, 5 
г) 3, 4, 5 
д) Только 1 и 2 
 
37. У больного, 50 лет, с раком слепой кишки развилась острая кишечная 

непроходимость. При экстренной операции установлено, что регионарные 
лимфоузлы не увеличены, отдаленных метастазов опухоли нет. Этому больному 
целесообразно произвести: 

1. Правостороннюю гемиколэктомию 
2. Цекостомию 
3. Резекцию слепой кишки 
4. Операцию Гартмана 
5. Операцию Микулича 
 
38. Для толстокишечной непроходимости характерно все нижеперечисленное, 

кроме: 
1. Постепенного нарастания симптомов интоксикации 
2. Вздутия живота 
3. Появления «чаш Клойбера» 
4. Задержки стула 
5. Быстрого обезвоживания 
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39. Дифференцировать острую кишечную непроходимость от острого 
панкреатита позволяет: 

1. Общий анализ крови 
2. Определение уровня гистамина крови 
3. Исследование электролитного состава крови 
4. Определение амилазы мочи 
5. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
Правильным будет: 
а) 1 и 5 
б) 1 и 4 
в) 4 и 5 
г) 2 и 4 
д) 2, 3, 5 
 
40. К вам обратился больной, 76 лет, страдающий хроническим колитом. Его 

беспокоят распирающие боли в животе. В течение 7 дней нет стула. При 
ректальном исследовании определяются плотные каловые массы. Ваши действия? 

1. Экстренная операция 
2. Введение препарата, усиливающего перистальтику кишечника 
3. Введение спазмолитиков 
4. Сифонная клизма 
5. Прием слабительных 
Правильным будет: 
а) Только 1 
б) 2 и 5 
в) Только 2 
г) Только 4 
д) 3 и 5 
 
41. Какой метод исследования поможет подтвердить диагноз острая кишечная 

непроходимость? 
1. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
2. Внутривенная холеграфия 
3. Лапароскопия 
4. Гастродуоденоскопия 
5. Ультразвуковое сканирование брюшной полости 
 
42. Наиболее частой причиной тонкокишечной механической непроходимости 

является: 
1. Инородные тела кишечного тракта 
2. Желчные камни 
3. Опухоли кишечника 
4. Спайки брюшной полости 
5. Гельминты кишечного тракта 
 
43. Клиническая картина острой обтурационной толстокишечной 

непроходимости характеризуется: 
1. Схваткообразными болями в животе 
2. Вздутием живота 
3. «Ладьевидной» формой живота 
4. Постоянными болями в животе 
5. Задержкой стула и газов 
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Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 2, 5 
в) 1 и 3 
г) 4 и 5 
д) 2, 4, 5 
 
44. Высокая тонкокишечная непроходимость характеризуется следующими 

признаками: 
1. Схваткообразными болями в животе 
2. «Шумом плеска» (симптом Склярова) 
3. Многократной рвотой 
4. Симптомом Цеге-Мантейфеля 
5. Наличием «чаш Клойбера», выявляемых при рентгенологическом исследовании 

брюшной полости 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 1, 2, 3, 5 
г) 2, 3, 4 
д) 3 и 5 
 
45. Об эффективности консервативных мероприятий при лечении острой 

кишечной непроходимости свидетельствуют: 
1. Удлинение интервала между приступами болей 
2. Отхождение кала и газов 
3. Уменьшение вздутия живота 
4. Ослабление перистальтики 
5. Исчезновение болей 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 2, 3, 5 
в) 1, 3, 4 
г) 3, 4, 5 
д) 1, 4, 5 
 
46. При динамической кишечной непроходимости проводится лечение: 
1. Только консервативное 
2. Только оперативное 
3. Оперативное при отсутствии эффекта от консервативного 
4. Лапароскопическая илеостомия 
5. Интубация толстого кишечника с помощью колоноскопа 
 
47. Дегидратация при острой кишечной непроходимости развивается за счет: 
1. Рвоты 
2. Усиления диуреза 
3. Секвестрации жидкости в просвет кишечника 
4. Секвестрации жидкости в забрюшинном пространстве 
5. Усиления потоотделения 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
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в) 1, 3 
г) 2, 5 
д) 4, 5 
 
48. При острой кишечной непроходимости на почве заворота сигмовидной 

кишки выполняются операции: 
1. Операция Нобля 
2. Резекция сигмовидной кишки с анастомозом конец в конец 
3. Операция Гартмана 
4. Мезосигмопликация по Гаген-Торну 
5. Деторзия кишки 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 3, 4, 5 
в) 3, 4 
г) 1, 2, 4, 5 
д) 2, 3, 4, 5 
 
49. При осмотре больного, 70 лет, Вы обнаружили вздутие живота, выслушали 

усиленную резонирующую перистальтику и «шум плеска». Для какого заболевания 
характерна клиническая картина? 

1. Компенсировнный язвенный стеноз 
2. Печеночная колика 
3. Острая кишечная непроходимость 
4. Инфаркт кишечника 
5. Перитонит 
 
50. При нежизнеспособной петле тонкой кишки производится: 
1. Резекция приводящей петли, отступя 20 см от некроза 
2. Резекция кишки в пределах видимой границы некроза 
3. Наложение обходного анастомоза 
4. "Выведение кишки 
5. Резекция отводящей петли, отступя 15-20 см от некроза 
 
51. При перфорации опухоли восходящей кишки с метастазами в печень 

показана: 
1. Правосторонняя гемиколэктомия с илеотрансверзоанастомозом 
2. Правосторонняя гемиколэктомия, терминальная илеостомия 
3. Ушивание перфорации, илеотрансверзоанастамоз 
4. Правосторонняя гемиколэктомия, колостомия и илеостомия 
5. Цекостомия 
 
52. Для низкой толстокишечной непроходимости характерно все, кроме: 
1. Постепенного нарастания симптомов 
2. Вздутия живота 
3. Появления чаш Клойбера задержки стула 
4. Быстрого (в течение суток) обезвоживания 
 
53. Не нарушается кровообращение в брыжейке кишки при: 
1. Завороте 
2. Обтурации 
3. Узлообразованни 
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4. Инвагинации 
5. Ущемлении 
 
54. Кровянистые выделения из прямой кишки могут быть при кишечной 

непроходимости: 
1. Паралитической 
2. Спастической 
3. Инвагинационной 
4. Спаечной 
5. Странгуляционной 
 
55. Наиболее быстрое развитие некроза кишки возникает при: 
1. Обтурации подвздошной кишки опухолью 
2. Обтурации толстой кишки опухолью 
3. Обтурации просвета тощей кишки желчным камнем 
4. Узлообразовании 
5. Обтурации просвета толстой кишки каловым камнем 
 
56. На выбор лечебной тактики при острой кишечной непроходимости не 

влияет лишь: 
1. Вид непроходимости 
2. Уровень непроходимости 
3. Наличие перитонеальных симптомов 
4. Интенсивность болей 
5. Рентгенологические данные 
 
57. При подозрении на острую кишечную непроходимость в первую очередь 

производится: 
1. Обзорная рентгенография брюшной полости 
2. Исследование пассажа бария по кишечнику 
3. Эзофагогастродуоденоскопия 
4. Лапароскопия 
5. Биохимический анализ крови 
 
58. Звучные перистальтические шумы в раннем периоде заболевания 

характерны для: 
1. Паралитической кишечной непроходимости 
2. Перфоративной язвы желудка 
3. Механической кишечной непроходимости 
4. Гангренозного холецистита 
5. Мезентериального тромбоза 
 
59. Наиболее частой локализацией инвагинацин является: 
1. Слепая кишка 
2. Илеоцекальный сегмент 
3. Илео-илеальный (подвздошно-подвздошный) сегмент 
4. Сигмовидная кишка 
5. Ректосигмоидный отдел 
 
Раздел 9. ОСТРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 
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1. Объясните причину появления напряжения мышц в правой подвздошной 
области, возникающего при прободной язве 12-перстной кишки: 

1. Рефлекторные связи через спинномозговые нервы 
2. Скопление воздуха в брюшной полости 
3. Затекание кислого желудочного содержимого по правому боковому каналу 
4. Развивающийся разлитой перитонит 
5. Висцеро-висцеральные связи с червеобразным отростком 
 
2. В патогенезе язвенной болезни желудка играют роль: 
1. Снижение моторики желудка 
2. Дуоденогастральный рефлюкс 
3. Стеноз чревного ствола 
4. Нарушение защитных свойств слизистой оболочки 
5. Рефлюкс-эзофагит 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 4, 5 
в) 1, 2, 4 
г) 1, 3, 4 
д) Все ответы правильные  
 
3. Среди препаратов,применяемых для лечения язвенной болезни 12-перстной 

кишки одна из групп указана неправильно: 
1. Гистаминоблокаторы 
2. Н-2 блокаторы 
3. Нестероидные противоспалительные средства 
4. Антацидные препараты 
5. Седативные средства 
 
4. Объем резекции желудка - 2/3 при операциях по поводу язвенной болезни 

12-перстной кишки обусловлен: 
1. Особенностями кровоснабжения желудка 
2. Необходимостью сохранения достаточного для нормального пищеварения 

объема культи желудка 
3. Необходимостью удаления гастрин- и кислотопродуцирующей зоны 

желудка 
4. Является оптимальным для наложения надежного гастроэнтеронастомоза 
5. Все ответы правильные  
 
5. Среди осложнений язвенной болезни выберите состояния, всегда 

являющиеся показанием к экстренному оперативному вмешательству. 
1. Перфорация 
2. Пенетрация 
3. Декомпенсированный стеноз привратника 
4. Малигнизация 
5. Профузное желудочно-кишечное кровотечение 
Правильным будет: 
а) 1, 4, 5 
б) 1, 3, 5 
в) 1, 5 
г) Только 1 
д) Все ответы правильные 
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6. Изолированная селективная проксимальная ваготомия показана при: 
1. Язве антрального отдела желудка 
2. Дуоденальной язве с явлениями субкомпенсированного стеноза привратника 
3. Прободной язве 12-перстной кишки 
4. Дуоденальной язве без явлений стеноза 
5. Гастродуоденальном кровотечении 
 
7. Для какого осложнения язвенной болезни желудка характерно 

вынужденное положение больного с приведенными к животу ногами и 
доскообразное напряжение брюшных мышц? 

1. Пенетрация язвы в малый сальник 
2. Прикрытая перфорация 
3. Перфорация в свободную брюшную полость 
4. Пенетрация в поджелудочную железу 
5. Декомпенсированный стеноз привратника, протекающий с выраженными водно-

электролитными нарушениями 
 
8. Наиболее типичным осложнением для язвы передней стенки 12-перстной 

кишки является: 
1. Перфорация 
2. Кровотечение 
3. Пенетрация в головку поджелудочной железы 
4. Перфорация и пенетрация в головку поджелудочной железы 
5. Все верно 
 
9. У больного, 56 лет, неотягощенного сопутствующими заболеваниями, 

оперированного через 4 часа от начала заболевания, во время операции 
обнаружена перфоративная язва тела желудка. Ваша тактика? 

1. Ушивание язвы 
2. Резекция 2/3 желудка 
3. Резекция 3/4 желудка с большим и малым сальником 
4. Ушивание язвы и трункулярная ваготомия 
5. Антрумэктомия 
 
10. Симптомами прободной язвы желудка являются: 
1. "Кинжальная" боль 
2. Доскообразный живот 
3. Многократная рвота 
4. Исчезновение печеночной тупости 
5. Схваткообразные боли в верхней половине живота 
Правильным будет: 
а) 2, 3 
б) 1, 3, 4 
в) 1, 2, 4 
г) 4, 5 
д) 1, 5 
 
11. У больного, 65 лет, страдающего 4 года язвенной болезнью, 

диагностирована прободная язва 12-перстной кишки. Давность заболевания 15 
часов. Какая операция предпочтительна в этом случае? 

1. Ушивание перфорации 
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2. Стволовая ваготомия с пилоропластикой по Финнею 
3. Резекция желудка 
4. Гастроэнтероанастомоз 
5. Антрумэктомия вместе с язвой 12–перстной кишки 
 
12. Больному, 32 лет, с прикрытой перфорацией язвы 12-перстной кишки, 

поступившему через сутки с момента заболевания, показано: 
1. Экстренная операция 
2. Строго консервативное лечение 
3. Операция в случае неэффективности консервативного лечения 
4. Лечение по методу Тэйлора 
5. Лапароскопическое дренирование брюшной полости 
 
13. Для кровоточащей язвы 12-перстной кишки характерны следующие 

признаки: 
1. Усиление болей в животе 
2. Рвота "кофейной гущей" 
3. Уменьшение болевого синдрома 
4. Брадикардия 
5. Мелена 
Укажите оптимальную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 2, 5 
в) 2, 3, 4 
г) 3, 4, 5  
д) 2, 3, 5 
 
14. У больных с язвенной болезнью риск желудочно-кишечного кровотечения 

наиболее высок при: 
1. Наличии гастродуоденальных кровотечений в анамнезе 
2. Стенозе привратника 
3. Перфорации язвы 
4. Малигнизации 
5. Во всех случаях 
 
15. При прободной язве желудка в случае категорического отказа больного от 

операции показано: 
1. Промывание желудка холодной водой 
2. Длительная назогастральная аспирация 
3. Стимуляция кишечника 
4. Антибактериальная терапия 
5. Положение Тренделенбурга 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 2, 3, 4, 5 
б) 2, 4 
в) 1, 4 
г) 1, 2, 5 
д) 2, 3, 5 
 
16. Для какого осложнения язвенной болезни 12-перстной кишки характерно 

исчезновение болей в эпигастрии и появление мелены? 
1. Пилородуоденальный стеноз 
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2. Перфорация язвы 
3. Кровотечение из язвы 
4. Малигнизация язвы 
5. Пенетрация язвы в поджелудочную железу 
 
17. Укажите факторы, определяющие выбор метода операции при прободной 

язве желудка: 
1. Наличие перитонита 
2. Время с момента прободения язвы 
3. Квалификация хирурга 
4. Общее состояние и возраст больного 
5. Размеры язвы 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 5 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 4 
г) 1, 2, 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
18. Среди симптомов перфоративной язвы один указан неправильно: 
1. Кинжальная боль в животе 
2. Доскообразное напряжение мышц передней брюшной стенки 
3. Рвота не приносящая облегчения 
4. Исчезновение печеночной тупости 
5. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга 
 
19. Среди перечисленных препаратов для лечения желудочно-кишечных 

кровотечений, не применяют: 
1. Викасол 
2. Циметидин 
3. Эпсилонаминокапроновая кислота 
4. Фибринолизин 
5. Викалин 
 
20. У больного, 38 лет, находившегося в клинике с признаками желудочно-

кишечного кровотечения, на вторые сутки возник рецидив кровотечения. При 
экстренной гастродуоденоскопии обнаружена язва 12–перстной кишки диаметром 
1,5см. В центре язвы имеется крупный тромбированный сосуд из которого 
подтекает алая кровь. Гемоглобин – 80 г/л. Ваша тактика? 

1. Экстренная операция 
2. Консервативное лечение 
3. Динамическая фиброгастродуоденоскопия 
4. Эмболизация желудочных и гастродуоденальных артерий 
5. Введение зонда Блэкмора 
 
21. Какие специальные методы исследования нужно применить при 

дифференцировании острого аппендицита с прикрытой прободной язвой 12-
перстной кишки? 

1. Гастродуоденоскопия 
2. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
3. Ультрасонография брюшной полости 
4. Лапароскопия 
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5. Рентгенография желудка с сульфатом бария 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 5 
в) 1, 2, 4 
г) Только 2 и 4 
д) Только 2 и 5 
 
22. У больного, 32 лет, 4 часа назад появились боли в животе типа 

"кинжальных". При перкуссии живота установлено отсутствие тупости над 
печенью. Для какого заболевания характерны эти признаки? 

1. Геморрагического панкреонекроза 
2. Гангренозного холецистита 
3. Перфоративного аппендицита 
4. Инфаркта кишечника 
5. Все ответы неверны 
 
23. Что вызывает исчезновение печеночной тупости при прободной язве 

желудка? 
1. Вздутие кишечника 
2. Высокое стояние диафрагмы 
3. Интерпозиция кишечных петель между печенью и диафрагмой 
4. Наличие свободного газа в брюшной полости 
5. Наличие жидкости в поддиафрагмальном пространстве 
 
24. Больному, 43 лет, с кровоточащей язвой тела желудка наиболее оправдана 

следующая операция: 
1. Резекция желудка 
2. Иссечение язвы с трункулярной ваготомией 
3. "Чистая" проксимальная ваготомия 
4. Перевязка ветвей левой желудочной артерии 
5. Гастрэктомия 
 
25. При подозрении на перфорацию язвы желудка основными методами 

диагностики будут: 
1. Рентгеноскопия желудка с бариевой смесью 
2. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
3. Экстренная гастродуоденоскопия 
4. Ультразвуковое сканирование брюшной полости 
5. Лапароскопия 
Укажите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 2, 3, 5 
в) 1, 3 
г) 2, 5 
д) Все ответы правильные 
 
26. Клиническая картина прободной язвы 12-перстной кишки в первые 6 

часов заболевания характеризуется всем нижеперечисленным кроме: 
1. Отсутствием рвоты 
2. Доскообразным животом 
3. "Кинжальной" болью в животе 
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4. Исчезновением печеночной тупости 
5. Частыми позывами на стул 
 
27.Среди осложнений язвенной болезни 12-перстной кишки одно указано 

неправильно: 
1. Пенетрация язвы в печеночно-двенадцатиперстную связку 
2. Малигнизация язвы 
3. Перфорация язвы в забрюшинное пространство  
4. Желудочно-кишечное кровотечение 
5. Пилородуоденальный стеноз 
 
28. Больному, поступившему в клинику с желудочно-кишечным 

кровотечением, в экстренном порядке показано проведение следующих 
мероприятий: 

1. Аспирация желудочного содержимого 
2. Рентгеноскопия желудка 
3. Гастродуоденоскопия 
4. Лапароскопия 
5. Определение гематокрита и гемоглобина  
Укажите наилучшую комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 3, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 4, 5  
д) 3, 4, 5 
 
29. Оперативное лечение больному с дуоденальной язвой показано в тех 

случаях, когда: 
1. Часто возникают рецидивы заболевания 
2. Заболевание осложняется профузным кровотечением 
3. Возникает пилородуоденалыый стеноз 
4. Возникает перфорация язвы 
5. Язва пенетрирует в головку поджелудочной железы, давая частые обострения 
Выберите лучшую композицию ответов: 
а) 1, 2  
б) 1, 4 
в) 2, 3 
г) 3, 4 
д) Все верно. 
 
30. У больного, 40 лет, 5 часов назад произошло прободение язвы желудка. 

Оптимальным хирургическим вмешательством будет: 
1. Классическая резекция 2/3 желудка 
2. Антрумэктомия 
3. Стволовая ваготомия и ушивание язвы 
4. Стволовая ваготомия и пилоропластика 
5. Гастрэктомия 
 
31. Что не является показанием к операции при дуоденальной язве: 
1. Длительная потеря трудоспособности и неуспех консервативной терапии 
2. Профузное кровотечение из язвы 
3. Стеноз привратника 
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4. Наличие множественных плоских язв в луковице 12-перстной кишки, 
обнаруженных при гастродуоденоскопии 

5. Пенетрация язвы 
 
32. Наиболее типичным осложнением язвы 12-перстной кишки, 

пенетрирующей в головку поджелудочной железы является: 
1. Малигнизация 
2. Перфорация 
3. Острый панкреатит 
4. Стеноз кардиального отдела желудка 
5. Рефлюкс - эзофагит 
 
33. Относительные показания к хирургическому лечению язвенной болезни 

ставятся при: 
1. Декомпенсированном стенозе привратника 
2. Рецидиве язвенного кровотечения после эндоскопической остановки его 
3. Низких залуковичных язвах 
4. Злокачественном перерождении язвы 
5. Атипичной перфорации язвы 
 
34. Показания к операции при язвенной болезни не являются 

относительными: 
1. При выявлении атипии клеток 
2. При систематических сезонных ежегодных обострениях язвенной болезни, 

осложняющихся кровотечением 
3. При язвенной болезни, ранее осложнявшейся прободением и после ушивания 

склонной к частым обострениям 
4. При многократных ежегодных обострениях с практически беспрерывным 

течением заболевания 
5. При гигантских каллезных пенетрируюших язвах 
 
35. Наиболее высокие цифры кислотности наблюдаются при язве: 
1. Дна желудка 
2. Антрального отдела 
3. Пилорического канала 
4. Тела 
5. Кардиального отдела желудка 
 
36. При кровоточащей язве тела желудка и малой степени операционного 

риска показано: 
1. Клиновидное иссечение кровоточащей язвы с пилоропластикой и стволовой 

ваготомией 
2. Резекция желудка с кровоточащей язвой 
3. Клиновидное иссечение кровоточащей язвы с СПВ 
4. Прошивание кровоточащей язвы с пилоропластикой и стволовой ваготомией 
5. Иссечение язвы 
 
37. Наиболее информативным методом диагностики перфоративных язв 

является: 
1. Эзофагогастродуоденоскопия 
2. УЗИ 
3. Лапароцентез 
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4. Лапароскопия 
5. Обзорная рентгеноскопия 
 
38. Наиболее частым осложнением язвы передней стенки 12-перстной кишки 

является: 
1. Перфорация  
2. Кровотечение 
3. Пенетрация в головку поджелудочной железы 
4. Малигнизация 
5. Все неверно 
 
39. Крайне редким осложнением язвы 12-перстной кишки является: 
1. Перфорация 
2. Малигнизация 
3. Кровотечение 
4. Пенетрация 
5. Рубцовая деформация кишки 
 
40. Достоверным рентгенологическим признаком перфорации 

гастродуоденальной язвы является: 
1. Высокое стояние диафрагмы 
2. Наличие свободного газа в брюшной полости 
3. Пневматизация кишечника 
4. "Чаши" Клойбера 
5. Увеличенный газовый пузырь желудка 
 
41. Срыгивание пенистой кровью ярко-красного цвета, усиливающееся при 

кашле, характерно для: 
1. Кровоточащей язвы желудка 
2. Опухоли кардии 
3. Синдрома Меллори - Вейса  
4. Легочного кровотечения  
5. Синдрома Рандю – Ослера 
 
42. Для перфоративной гастродуоденальной язвы характерно: 
1. Внезапное начало с резких болей в эпигастрии 
2. Постепенное нарастание болевого синдрома  
3. Схваткообразные резкие боли  
4. Обильная многократная рвота  
5. Быстро нарастающая слабость, головокружение 
 
43. Для прободной язвы желудка в первые 6 часов не характерно: 
1. Резкие боли в животе 
2. Доскообразный живот 
3. Исчезовение печеночной тупости 
4. Вздутие живота 
5. "Серп" газа под куполом диафрагмы 
 
44. При подозрении па перфоративную язву желудка первым исследованием 

должна быть: 
1. Рентгеноскопия желудка с бариевой взвесью 
2. Обзорная рентгенография брюшной полости 
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3. Экстренная эзофагогастродуоденоскопия 
4. Ангиография (селективная чревной артерии) 
5. Лапароскопия 
 
45. Установить источник гастродуоденалыюго кровотечения позволяет: 
1. Рентгенологическое исследование желудка 
2. Лапароскопия 
3. Назогастральный зонд 
4. ЭГДС 
5. Повторное определение гемоглобина и гематокрита 
 
46. Исчезновение болей и появление "мелены" при дуоденальной язве 

характерно для: 
1. Пилородуоденалыюго стеноза 
2. Перфорации язвы 
3. Малигнизации язвы 
4. Кровотечения 
5. Пенетрации в поджелудочную железу 
 
47. Синдром Меллори-Вейса - это: 
1. Варикозное расширение вен пищевода и кардии, осложненное кровотечением 
2. Кровоточащая язва дивертикула Меккеля 
3. Кровотечение из слизистых на почве геморрагического ангиоматоза (болезнь 

Рандю-Ослера) 
4. Трещины в кардиальном отделе желудка с кровотечением 
5. Геморрагический эрозивный гастродуоденит 
 
48. Теоретическое обоснование диеты Мейленграхта базируется: 
1. На механическом щажении слизистой оболочки желудка 
2. На подавлении секреции желудочного сока 
3. На обеспечении высококалорийного питания 
4. Все перечисленное верно 
5. Все не верно 
 
49. Наиболее частым осложнением пенетрируюшей язвы желудка является: 
1. Развитие стеноза привратника 
2. Малигнизация язвы 
3. Образование межорганного свища 
4. Профузное кровотечение 
5. Перфорация 
 
50. Характер оперативного вмешательства при прободной язве желудка 

определяет: 
1. Возраст больного 
2. Локализация перфоративного отверстия 
3. Степень выраженности перитонита 
4. Срок с момента перфорации 
5. Все перечисленное 
 
51. Напряжение мышц правой подвздошной области при прободении 

дуоденальной язвы объясняется: 
1. Рефлекторными связями через спинно-мозговые нервы 
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2. Поступлением воздуха в брюшную полость 
3. Затеканием желудочного содержимого в правый боковой канал 
4. Развитием разлитого перитонита 
5. Висцеро-висцеральными связями с червеобразным отростком 
 
52. Консервативная терапия при прободной язве допустима лишь при: 
1. Отсутствии у больного язвенного анамнеза 
2. Старческом возрасте больных 
3. Отсутствии условий для выполнения экстренного оперативного 

вмешательства 
4. Крайне высокой степени операционного риска 
5. Сочетании язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 
 
53. Вынужденное положение больного с приведенными к животу ногами и 

доскообразным напряжением мышц живота характерно для: 
1. Геморрагического панкреонекроза 
2. Заворота кишок 
3. Прободной язвы 
4. Почечной колики 
5. Мезентериального тромбоза 
 
54. При операции спустя час после прободения каллезной язвы желудка 

показана: 
1. Истинная антрумэктомия 
2. Классическая резекция 2/3 желудка 
3. Ушивание прободной язвы 
4. Стволовая ваготомия с пилоропластикой 
5. Любая из перечисленных операций 
 
55. Для кровоточащей язвы 12-перстной кишки не характерно: 
1. Рвота цвета кофейной гущи 
2. Усиление болей в животе 
3. Падение гемоглобина 
4. Мелена 
5. Снижение ОЦК 
 
56. При рецидиве язвенного гастродуоденального кровотечения показана: 
1. Экстренная операция 
2. Срочное хирургическое вмешательство 
3. Повторная эндоскопическая гемостатическая терапия 
4. Интенсивная консервативная гемостатическая терапия 
 
57. При угрозе рецидива язвенного гастродуоденального кровотечения 

рекомендуется: 
1. Исключительно консервативная терапия 
2. Экстренное оперативное вмешательство 
3. Срочная операция 
4. Систематический эндоскопический контроль 
5. Оперативное лечение в плановом порядке 
 
58. Операцией выбора при прободной язве желудка в условиях гнойного 

перитонита является: 
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1. Резекция желудка 
2. Иссечение язвы со стволовой ваготомией и пилоропластикой 
3. Ушивание перфорации 
4. СПВ с ушиванием перфорации 
5. Антрумэктомия 
 
 

Раздел 10. ХРОНИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 
1. Признаками, указывающими на перерождение язвы желудка в рак 

являются: 
1. Постоянные боли в животе 
2. Появление болей в эпигастрии через 40 мин после еды 
3. Изжога 
4. Ане6мия 
5.  Нулевая кислотность желудочного сока 

Правильным будет: 
а) 1, 3, 4. 
б) 2, 3, 4. 
в) 3, 4, 5. 
г) 1, 4, 5. 
д) Только 1 и 5. 
 
2. Наиболее типичным осложнением язвы передней стенки 

двенадцатиперстной кишки являются: 
1. Малигнизация 
2. Перфорация 
3. Кровотечение 
4. Пенетрация в головку поджелудочной железы или гепатодуоденальную связку 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) 1, 4 
 
3. Оперативное лечение больному с дуоденальной язвой показано в тех 

случаях, когда: 
1. Часто возникают рецидивы заболевания. 
2. Заболевание осложняется профузным кровотечением. 
3. Возникает пилородуоденальный стеноз. 
4. Возникает перфорация язвы. 
5. Язва пенетрирует в головку поджелудочной железы, давая частые обострения и 

явления панкреатита) 
Выберите лучшую комбинацию ответов: 
а) Только 1 и 2 
б) Только 1 и 4 
в) Только 2 и 3 
г) Только 3 и 4 
д) Все ответы верны 
 
4. Компенсированная стадия пилородуоденального стеноза язвенного 

происхождения характеризуется: 
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1. Шумом плеска, натощак. 
2. Рвотой по утрам. 
3. Задержкой бария в желудке более 12 часов) 
4. Гиповолемическим состоянием. 
5. Резким истощением. 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 4 
в) 1, 4, 5 
г) Все ответы неправильные 
д) Все ответы правильные 
 
5. Оптимальным методом лечения больного, 28 лет, с дуоденальной язвой, 

осложненной субкомпенсированным пилородуоденальным стенозом, будет: 
1. Субтотальная резекция желудка) 
2. Селективная проксимальная ваготомия. 
3. Селективная проксимальная ваготомия в сочетании с дренирующей 

операцией. 
4. Трункулярная ваготомия. 
5. Гастроэнтероанастомоз задний. 
 
6. Прободная язва желудка характеризуется симптомами: 
1. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга с первых часов заболевания. 
2. Повторной рвотой. 
3. Доскообразным напряжением мышц живота) 
4. Исчезновением печеночной тупости. 
5. «Шумом плеска». 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 5 
г) 1, 3, 5 
д) 2, 4, 5 
 
7. У больного, 40 лет, 5 часов назад произошло прободение язвы желудка. 

Оптимальным хирургическим вмешательством будет: 
1. Классическая резекция двух третей желудка. 
2. Антрумэктомия. 
3. Стволовая ваготомия и ушивание прободного отверстия. 
4. Стволовая ваготомия и пилоропластика по Финнею. 
5. Чистая пилоропластика по Гейнске-Минуличу. 
 
8. К признакам малигнизации хронической язвы желудка относится: 
1. Снижение аппентита. 
2.  Появление постоянных болей в эпигастрии. 
3. Появление ахилии. 
4. Развитие анемии. 
5. Увеличение скорости оседания эритроцитов) 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 3, 4 
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г) Все ответы правильные 
д) Все ответы неправильные 
 
9. Больному, поступившему в клинику с декомпенсированным стенозом 

привратника, выраженными водно-электролитными расстройствами и 
судорожным синдромом, показана: 

1. Экстренная резекция желудка 
2. Экстренная гастростомия. 
3. Гастродуоденостомия после подготовки в течение 4 часов 
4. Резекция желудка после подготовки больного в течение 24 часов 
5. Все ответы верны 
 
10. Во время операции через 24 часа от начала заболевания у больного 

обнаружено отверстие на передней стенке двенадцатиперстной кишки диаметром 
0,5 см с плотными краями. В брюшной полости – 2 л гнойного выпота с примесью 
желчи. Петли кишечника гиперемированы, раздуты, покрыты фибрином. 
Больному показан следующий вид операции: 

1. Резекция желудка 
2. Трункулярная выготомия с пилоропластикой 
3. Ушивание язвы и дренирование брюшной полости 
4. Иссечение язвы с селективной проксимальной ваготомией 
5. Селективная проксимальная ваготомия с антрумэктомией 
 
11. Больной, 30 лет, поступил в клинику с жалобами на слабость 

головокружение, рвоту, дегтеобразный стул. Боли в животе не беспокоят. Ваш 
предварительный диагноз? 

1. Прободная язва (атипичная) 
2. Панкреонекроз 
3. Стеноз превратника 
4. Инфаркт кишечника 
5. Желудочно-кишечное кровотечение 
 
12. Для уточнения диагноза желудочно-кишечного кровотечения: 
1. Обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости 
2. Рентгеноскопия желудка 
3. Лапароскопия 
4. Гастродуоденоскопия 
5. Клинический анализ крови 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 5 
б) 2, 3, 5 
в) 3, 4 
г) 2, 3 
д) 4, 5 
 
13. Для декомпенсированного стеноза привратника характерны: 
1. Рвота пищей, съеденной накануне 
2. Напряжение мышц брюшной стенки 
3. Снижение диуреза 
4. «Шум плеска» в желудке натощак. 
5. Задержка бария в желудке более 24 часа 
Правильным будет: 
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а) 1, 2, 4 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 4 
д) Все ответы верны 
 
14. Симптомами прободной язвы желудка являются: 
1. Кинжальная боль 
2. Доскообразный живот 
3. Многократная рвота 
4. Исчезновение печеночной тупости 
5. Схваткообразные боли в верхней половине живота 
Правильным будет: 
а) 2, 3 
б) 1, 3, 4 
в) 1, 2, 4 
г) 4, 5 
д) 1, 5 
 
15. У больного, 65 лет, страдающего 4 года язвенной болезнью 

диагностирована прободная язва 12-перстной кишки. Давность прободения 15 
часов. Какая операция предпочтительная в этом случае? 

1. Ушивание перфорации 
2. Стволовая ваготомия с пилоропластикой по Финнею 
3. Резекция желудка 
4. Гастроэнтероанастомоз 
5. Антрумэктомия 
 
16. У больного с резкими болями в животе Вы обнаружили напряжение мышц 

и симптом Щеткина-Блюмберга в эпигастральной области. Печеночная тупость 
сглажена, пульс 60 ударов в минуту. Какими методами можно уточнить диагноз? 

1. Экстренная гастродуоденоскопия 
2. Рентгеноскопия желудка 
3. Лапароскопия 
4. Ангиография 
5. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 2, 5 
г) 3, 5 
д) Все ответы правильны 
 
17. На основании полученных данных Вы решили больного оперировать по 

поводу желудочно-кишечного кровотечения. Какие факторы определяют выбор 
оперативного вмешательства? 

1. Степень кровопотери 
2. Время от начала болей в животе 
3. Возраст больного 
4. Тяжелые сопутствующие заболевания 
5. Уровень диастазурии 
Правильным будет: 
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а) 1, 2, 3 
б) 1, 4, 5 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 5 
д) 1, 3 
 
18. Больному, поступившему в клинику с декомпенсированным язвенным 

стенозом привратника, выраженными водно-электролитными нарушениями и 
судорожным синдромом, показана: 

1. Экстренная резекция желудка 
2. Экстренная гастростомия 
3. Гастродуоденостомия после 4-х часовой подготовки больного 
4. Резекция желудка в плановом порядке после компенсации водно-

электролитных нарушений 
5. Все ответы не верны 
 
19. Для какого осложнения язвенной болезни 12-перстной кишки характерны 

исчезновение болей в эпигастрии и появление мелены? 
1. Пилородуоденальный стеноз 
2. Перфорация язвы 
3. Малигнизация язвы 
4. Кровотечение из язвы 
5. Пенетрация язвы в поджелудочную железу 
 
20. Какой из диагностических методов наиболее информативен при 

определении тактики лечения больного с желудочным кровотечением? 
1. Рентгеноскопия желудка 
2. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
3. Гастродуоденоскопия 
4. Лапароскопия 
5. Ангиография чревной артерии 
 
21. Укажите факторы, определяющие выбор операции при прободной язве 

желудка: 
1. Наличие перитонита 
2. Время с момента прободения язвы 
3. Квалификация хирурга 
4. Общее состояние и возраст больного 
5. Размеры язвы 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 5 
б) 1. 3, 4, 5 
в) 1, 2. 4 
г) 1, 2, 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
22. Для прободной язвы 12-перстной кишки характерны следующие 

клинические признаки: 
1. Рвота «кофейной гущей» 
2. Исчезновение печеночной тупости 
3. Доскообразное напряжение мышц живота 
4. «Кинжальная» боль в животе 
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5. Симптом «шума плеска» 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 3, 4, 5 
в) 1, 3, 4 
г) 2, 3, 5 
д) 1, 4, 5 
 
23. При прободной язве желудка в случае категорического отказа больного от 

операции показано: 
1. Промывание желудка холодной водой 
2. Длительная назогастральная аспирация 
3. Стимуляция кишечника 
4. Антибактериальная терапия 
5. Положение Тренделенбурга 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4, 5 
б) 2, 4 
в) 1, 4 
г) 1, 2, 5 
д) 2, 3, 5 
 
24. При малигнизированной язве антрального отдела желудка больному 

показана операция: 
1. Трункулярная ваготомия с пилоропластикой и иссечением язвы 
2. Резекция 2/3 желудка по Гофмейстеру-Финстереру 
3. Субтотальная резекция желудка вместе с большим и малым сальником 
4. Антрумэктомия 
5. Циркулярная резекция желудка 
 
25. Критериями адекватной предоперационной подготовки у больного с 

декомпенсированным язвенным стенозом привратника являются: 
1. Уровень диуреза 
2. Показатели объема циркулирующей крови 
3. Уровень гематокрита 
4. Показатели кислотно-щелочного состояния 
5. Показатели электролитов крови 
Правильным будет: 
а) 3, 5 
б) 2, 4, 5 
в) 2, 3, 4, 5 
г) Все ответы правильны 
д) Все ответы неправильны 
 
26. Оптимальным вариантом хирургического лечения язвенной болезни 12-

перстной кишки, осложненной субкомпенсированным стенозом привратника 
являются: 

1. Передняя гастроэнтеростомия 
2. Гастродуоденоанастомоз 
3. Селективная проксимальная ваготомия 
4. Селективная проксимальная ваготомия в сочетании с пилоропластикой по 

Финнею 
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5. Дистальная резекция желудка по Гофмейстеру-Финстереру 
 
27. Больной, 30 лет, поступил в клинику с жалобами на слабость, 

головокружение, рвоту, дегтеобразный стул. Боли в животе не беспокоят. Ваш 
предварительный диагноз? 

1. Прободная язва желудка (атипичная) 
2. Панкреонекроз 
3. Стеноз привратника 
4. Инфаркт кишечника 
5. Желудочно-кишечное кровотечение 
 
28. При обзорном снимке брюшной полости у больного с сильными болями в 

животе выявлено - наличие воздуха и жидкости под куполом диафрагмы. Ваш 
диагноз? 

1. Острый панкреатит 
2. Острый холецистит 
3. Перфоративная язва желудка 12-перстной кишки 
4. Острая кишечная непроходимость 
5. Острый аппендицит 
 
29. Оптимальным методом планового хирургического вмешательства у 

больных неосложненной язвенной болезнью 12-перстной кишки является: 
1. Селективная проксимальная ваготомия 
2. Гастороэнтероанастомоз 
3. Резекция желудка по Бильрот – 1 
4. Проксимальная резекция желудка 
5. Стволовая ваготомия с пилоропластикой 
 
30. Наиболее редким осложнением медиагастральной язвы желудка является: 
1. Перфорация 
2. Пенетрация 
3. Кровотечение 
4. Нарушение эвакуации желудочного содержимого 
5. Малигнизация 
 
31. Какое из перечисленных осложнений наиболее редко наблюдается при 

язве 12-перстной кишки? 
1. Перфорация 
2. Малигнизация 
3. Кровотечение 
4. Стеноз 
5. Пенетрация 
 
32. Больной, 27 лет, в течение 7 лет страдает язвенной болезнью 12-перстной 

кишки, трижды лечился в стационарах с временным эффектом. Год назад перенес 
желудочно-кишечное кровотечние. При гастроскопии выявляется язва 
(рубцующаяся) диаметром 3 мм в луковице 12-перстной кишки. Ваша тактика? 

1. Стационарное медикаментозное лечение 
2. Санаторно-курортное лечение 
3. Диспансерное наблюдение 
4. Амбулаторное лечение 
5. Оперативное лечение 
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33. Укажите неправильную точку зрения на возможные причины развития 

пептической язвы анастомоза после резекции желудка по Бильрот-II. 
1. Выраженный демпинг-синдром 
2. Синдром Зеллингера-Эллисона 
3. Оставленный участок антрального отдела желудка при резекции желудка «на 

выключение» 
4. Экономная резекция 1/3 желудка 
5. Гиперпаратиреоз 
 
34. Больного в течение 10 лет беспокоят изжога, боли в правом подреберье. В 

течение последних недель ежедневно возникает рвота застойным содержимым. При 
рентгеноскопии через 24 часа после приема бариевой взвеси большая часть ее 
остается в желудке. Какой диагноз наиболее вероятен? 

1. Кардиоспазм 
2. Гастродуоденит 
3. Компенсированный стеноз привратника 
4. Декомпенсированный стеноз привратника 
5. Язва двенадцатиперстной кишки пенетрирующая в поджелудочную железу 
 
35. В комплексе лечения больных с декомпенсированным стенозом 

привратника необходимы следующие мероприятия: 
1. Переливание глюкозо-калиевой смеси 
2. Введение растворов бикарбоната натрия 
3. Введение диуретиков 
4. Гематрансфузия 
5. Ежедневное промывание желудка 
6. Введение физиологического раствора 
Правильным будет: 
а) 1, 5, 6 
б) 1, 2, 5 
в) 1, 2, 6 
г) 2, 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
36. Больная, 40 лет, экстренно оперирована с предположительным диагнозом 

острый холецистит через 5 часов от начала болей в животе. На операции на 
передней стенке антрального отдела желудка обнаружено отверстие диаметром 1,0 
см с инфильтрированными краями. Желчный пузырь не изменен. В брюшной 
полости 500 мл серозного выпота с желудочным содержимым. Укажите 
оптимальное оперативное вмешательство в этой ситуации. 

1. Произвести ваготомию, с дренирующей операцией 
2. Ушить перфоративное отверстие 
3. Произвести классическую резекцию желудка по Гофмейстеру-Финстереру 
4. Произвести пилоропластику по Финнею 
 
37. Укажите клинические ситуации, при которых наиболее оправдано 

выполнение резекции желудка: 
1. Острые язвы двенадцатиперстной кишки 
2. Компенсированный стеноз привратника 
3. Декомпенсированный стеноз привратника 
4. Перфорация язвы желудка суточной давности 
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5. Хроническая язва малой кривизны желудка 
Правильным будет: 
а) 3, 5 
б) 4, 5 
в) 1, 3, 5 
г) 2, 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
38. Для какого осложнения язвенной болезни желудка характерно 

вынужденное положение с приведенными к животу ногами и доскообразное 
напряжение брюшных мышц? 

1. Пенетрация язвы в малый сальник 
2. Прикрытая перфорация 
3. Перфорация в свободную брюшную полость 
4. Пенетрация язвы в поджелудочную железу 
5. Декомпенсированный стеноз привратника, желудочная тетония 
 
39. У больного, 26 лет, 3 часа назад возникло прободение язвы желудка. От 

предложенной операции больной отказался. Ваши дальнейшие действия? 
1. Экстренная операция несмотря на несогласие больного 
2. Лечить по методу Спасокукотского 
3. Произвести лапаростомию 
4.Лечить по методу Тэйлора 
5. Проводить симптоматическую терапию 
 
40. Выбирая тип оперативного вмешательства при прободной язве желудка в 

первую очередь необходимо руководствоваться: 
1. Сроком с момента перфорации 
2. Возрастом больного 
3. Длительностью язвенного анамнеза 
4. Локализацией перфоративного отверстия 
5. Величиной перфоративного отверстия 
Правильным будет: 

 а) 1, 3, 5 
 б) 2, 3, 5 
 в) 1, 3, 5 
 г) 1, 2, 3, 4 

 
41. У больного, 26 лет, поступившего с желудочно-кишечным кровотечением, 

при экстренной гастродуоденоскопии обнаружена хроническая язва 12-перстной 
кишки с тромбированным сосудом и угрозой рецидива кровотечения. Ваша 
тактика? 

1. Срочная операция 
2. Консервативное лечение 
3. Остановка кровотечения путем эмболизации сосудов желудка 
4. Операция при рецидиве кровотечения 
5. Аппликация язвы биологическим клеем 
 
42. К факторам, обуславливающим тяжесть состояния больного с язвенным 

пилородуоденальным стенозом, относятся: 
1. Гипокалиемия 
2. Гипонатриемия 
3. Гиповолемия 
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4. Гипокальциемия 
5. Гипогликемия 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 4 
в) 3, 5 
г) 1, 2, 3 
д) 2, 3, 5 
 
43. При язвенной болезни 12-перстной кишки, осложненной 

пилородуоденальным стенозом может быть выполнена операция: 
1. Селективная проксимальная ваготомия с дренирующей операцией на желудке 
2. Антрумэктомия с селективной ваготомией 
3. Субтотальная резекция желудка 
4. Классическая резекция желудка – 2/3 
5. Селективная проксимальная ваготомия (изомерованная) 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 2, 4 
в) 2, 3 
г) 3, 5 
д) Только 3 
 
44. Среди осложнений язвенной болезни 12-перстной кишки одно указано 

неправильно: 
1. Пенетрация язвы в печеночно-двенадцатиперстную связку 
2. Малигнизация 
3. Перфорация язвы в забрюшинное пространство 
4. Желудочно-кишечное кровотечение 
5. Пилородуоденальный стеноз 
 
45. При каллезной язве желудка оптимальным методом лечения является: 
1. Резекция желудка 
2. Трункулярная ваготомия с иссечением язвы 
3. Селективная ваготомия и пилоропластика по Финнею 
4. Гастрэктомия 
5. Селективная проксимальная ваготомия 
 
46. Укажите клинические ситуации, при которых оправдано выполнение 

селективной проксимальной ваготомии: 
1. Перфоративная язва тела желудка 
2. Острая язва кардиального отдела желудка 
3. Компенсированный стеноз привратника 
4. Профузно кровоточащая язва двенадцатиперстной кишки. 
5. Хроническая язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки с частыми 

обострениями 
Правильным будет: 
а) 1, 4 
б) 3, 5 
в) 2, 4 
г) 1, 3, 4 
д) 2, 3, 5 
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47. Больному с декомпенсированным стенозом привратника с целью 

предоперационной подготовки показано: 
1. Переливание крови 
2. Введение концентрированных растворов глюкозы 
3. Введение раствора Рингера-Локка 
4. Введение ионов калия 
5. Введение осмотических диуретиков 
Правильным будет: 
а) 1, 4, 5 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 2, 3 
г) 1, 3, 4 
д) 3, 4, 5 
 
48. Больному, 43 года, с кровоточащей язвой желудка наиболее оправдана 

следующая операция: 
1. Резекция желудка 
2. Иссечение язвы с трункулярной ваготомией 
3. «Чистая» проксимальная ваготомия 
4. Перевязка ветвей левой желудочной артерии 
5. Гастрэктомия 
 
49. У больного, 65 лет, 14 часов назад произошло прободение язвы желудка) 

Ему целесообразно произвести: 
1. Резекцию желудка 
2. Иссечение язвы с трункулярной ваготомией 
3. Селективную проксимальную ваготомию и ушивание перфоративного отверстия 
4. Ушивание перфоративного отверстия 
5. Гастрэктомию 
 
50. При подозрении на перфорацию язвы желудка основными методами 

диагностики будут: 
1. Рентгеноскопия желудка с бариевой смесью 
2. Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 
3. Экстренная гастродуоденоскопия 
4. Ультрозвуковое сканирование брюшной полости 
5. Лапароскопия 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 5 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 2 
г) 2, 5 
д) Все ответы правильные 
 
51. Клиника декомпенсированного пилородуоденального стеноза 

характеризуется: 
1. «Шумом плеска» натощак 
2. Снижением массы тела 
3. Задержкой бария в желудке 
4. Гиповолемическим состоянием 
5. Неукротимой рвотой 
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Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 2, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 4, 5 
д) Все варианты верны 
 
52. Клиническая картина прободной язвы двенадцатиперстной кишки в 

первые 6 часов заболевания характеризуется всем нижеперечисленным, кроме: 
1. Отсутствием рвоты 
2. Доскообразным животом 
3. «Кинжальной» болью в животе 
4. Исчезновением печеночной тупости 
5. Частыми позывами на стул 
 
53. Укажите патофизиологические сдвиги, характерные для 

декомпенсированного стеноза привратника: 
1. Гиперволемия 
2. Анемия 
3. Метаболический алкалоз 
4. Гиповолемия 
5. Респираторный апидоз 
6. Гипокалемия 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 2, 3 
в) 2, 4 
г) 3, 4, 5 
 
54. Укажите патофизиологические сдвиги, характерные для 

декомпенсированного стеноза привратника: 
1. Гиперволемия 
2. Анемия 
3. Метаболический алкалоз 
4. Гиповолемия 
5. Респираторный анидоз 
6. Гипокалемия 
7. Гиперкалиемия 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 6 
б) 2, 3, 6 
в) 4, 5, 7 
г) 3, 4, 6 
д) 2, 3, 4, 7 
 
55. Какие осложнения язвенной болезни являются абсолютными показаниями 

к операции? 
1. Компенсированный стеноз 
2. Суб- и декомпенсированный стеноз 
3. Частые обострения язвенной болезни 
4. Профузное кровотечение 
5. Малигнизация язвы 



 119

6. Прободная язва 
Правильным бедет: 
а) 1, 3, 4, 5 
б) 4, 6 
в) Все ответы правильны 
г) 2, 4, 5, 6 
 
56. Атипичная прободная язва желудка и 12 - перстной кишки это? 
1. Прободение в свободную брюшную полость 
2. Пенетрация в малый сальник 
3. Прободение в сальниковую сумку 
4. Прободение в забрюшинное пространство 
Правильным будет: 
а) 1, 4 
б) 2, 3 
в) 3, 4 
 
57. Какой вид ваготомии необходимо сочетать с дненирующей желудок 

операцией? 
1. Стволовая ваготомия 
2. Селективная ваготомия 
3. Селективная проксимальная ваготомия 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2, 3 
в) 1, 2 
 
58. Первый тип язв желудка по Джонсону это: 
1. Язвы, локализирующие выше 3 см от желудка 
2. Язвы, локализирующие ниже 3 см от желудка 
3. Сочетанные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 2, 3 
в) 1 
 
59. В чем отличие селективной проксимальной ваготомии от селективной? 
1. Пересекаются нервы Латерже 
2. Сохраняются нервы Латерже 
3. Пересекаются оба ствола блуждающих нервов 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 2, 3 
в) 2 
 

 
 Раздел 11. ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ЖИВОТА 

 
1. При закрытой травме живота наиболее легко происходит и чаще 

наблюдается более обширный разрыв полого органа, если последний был: 
1. пустой; 
2. наполненный; 
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3. подвижный; 
4. спавшийся; 
5. атоничный. 
 
2. Одним из наиболее информативных специальных методов диагностики при 

разрыве печени является: 
1. ирригоскопия; 
2. фиброгастродуоденоскопия; 
3. обзорный рентгенснимок живота; 
4. лапароскопия; 
5. пассаж бария по кишечнику. 
 
3. Симптом «ваньки-встаньки» может выявляться при повреждении: 
1. желудка; 
2. печени; 
3. поджелудочной железы; 
4. почек; 
5. тонкой кишки. 
 
4. При закрытой травме брюшной полости с разрывом мочевого пузыря 

наиболее информативным методом исследования является: 
1. обзорная рентгенография брюшной полости; 
2. лапароскопия; 
3. контрастная цистография; 
4. ирригоскопия; 
5. общий анализ мочи. 
 
5. Ультразвуковое исследование как скрининговый метод важен для 

распознавания:  
1. субкопсуллярных и центральных гематом паренхиматозных органов; 
2. разрыва кишечника; 
3. разрыва мочевого пузыря;  
4. ранения желудка; 
5. ранения 12-ти перстной кишки. 
 
6. Классическими симптомами гемобилии являются:  
1. приступы болей в правом подреберье;  
2. желтуха интермитирующегося характера;  
3. кишечные кровотечения;  
4. симптом Щеткина-Блюмберга;  
5. симптом «ваньки-встаньки». 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3; 
б) 1, 4, 5; 
в) 4, 5; 
г) 3, 4, 5; 
д) 3, 5. 
 
7. Для диагностики гемобилии применяется:  
1. лапароцентез;  
2. лапароскопия;  
3. обзорная рентгенография брюшной полости; 
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4. УЗИ; 
5. ангиография. 
 
8. Лапароскопия не показана для уточнения диагноза при: 
1. перитоните; 
2. внутрибрюшном кровотечении; 
3. травме поджелудочной железы; 
4. разрыве диафрагмы; 
5. забрюшинной гематомы. 
 
9. К лечению субкапсулярных и центральных гематом печени относятся:  
1. динамическое наблюдение;  
2. чрескожная пункция под контролем УЗИ;  
3. рентгеноэндоваскулярный гемостаз;  
4. резекция участка поражения;  
5. вскрытие гематомы. 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3; 
б) 1, 4, 5; 
в) 2, 4, 5; 
г) 5; 
д) 4, 5. 
 
10. Симптом «ваньки-встаньки» характерен для:  
1. внутрибрюшного кровотечения; 
2. разрыва полого органа; 
3. перитонита; 
4. забрюшинной гематомы; 
5. травма поджелудочной железы. 
 
11. Симптом «ваньки-встаньки» характеризуется:  
1. возращение в прежнее положение при повороте больного с бока на спину;  
2. пациент садится из положения лежа;  
3. пациент встает из положения сидя;  
4. пациент ложится из положения сидя;  
5. пациент садится из положения на боку. 
Правильным будет: 
а) 1,2; 
б) 3, 5; 
в) 3, 4, 5; 
г) 4, 5; 
д) 4. 
 
12. Мужчине, 24 лет, через 5 часов после тупой травмы живота произведена 

диагностическая лапаротомия. На диафрагмальной поверхности с переходом на 
висцеральную поверхность правой доли печени обнаружена напряженная 
субкапсулярная гематома 12 х15 см. Ваши действия: 

1. пункционное опорожнение гематомы; 
2. вскрытие капсулы и опорожнение гематомы; 
3. наложение гемостатических швов или диатермокоагуляция  поврежденной 
паренхимы печени; 
4. только дренирование подпеченочного пространства; 
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5. необходимости в дальнейших действиях нет. 
 
13. У больной, 30 лет, через 5 дней после ушивание раны левой доли печени 

внезапно возникли сильные боли в правом подреберье с иррадиацией в спину, 
тошнота, рвота с примесью крови, через 2 часа – мелена. АД снизилось до 100/60 
мм. рт. ст. Вероятной причиной желудочно-кишечного кровотечения является: 

1. эрозивный гастрит; 
2. острая (стрессовая язва желудка); 
3. хроническая язва 12-ти перстной кишки; 
4. гемобилия; 
5. портальная гипертензия. 
 
14. Для гемостаза при травме печени не применяется 
1. гемостатическая губка; 
2. ушивание раны; 
3. перевязка печеночной артерии и ее ветвей; 
4. резекция печени; 
5. транспеченочное дренирование. 
 
15. Специфичными для травмы печени осложнениями не являются: 
1. посттравматический гепатит; 
2. абсцессы печени; 
3. поддиафрагмальный абсцесс; 
4. синдром Маллори-Вейса; 
5. острая печеночная почечная недостаточность. 
 
16. Причинами развития послеоперационного перитонита после ушивание 

ран печени не является: 
1. некроз ткани печени в окружности раны после ее ушивания; 
2. коагуляция поврежденной ткани печени;  
3. тампонада раны печени марлей; 
4. деструктивный холецистит. 
 
17. Для уточнения локализации внутрипеченочной гематомы не 

используется: 
1. гепатосцинтиграфия; 
2. обзорная реография брюшной полости;  
3. КТ; 
4. УЗИ; 
5. целиакогепатография. 
 
18. При травме тонкого кишечника трансназальная, интестенальная 

интубация является методом обеспечивающим:  
1. профилактику кровотечения;  
2. профилактику несостоятельности швов анастомоза;  
3. профилактику несостоятельности швов ушитой раны;  
4. способствует восстановлению перистальтики;  
5. производит дренирование желудка. 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3; 
б) 4, 5; 
в) 3, 4, 5; 
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г) 1, 4, 5; 
д) 2, 3, 4. 
 
19. Диагностика повреждения желудка включает:  
1. болезненность при пальпации живота;  
2. положительный синдром Щеткина-Блюмберга;  
3. отсутствие напряжение брюшной стенки;  
4. отсутствие печеночной тупости;  
5. ослабление перистальтики. 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4; 
б) 1, 2, 4, 5; 
в) 1, 3, 4, 5; 
г) 3, 4, 5; 
д) 2, 3, 4, 5. 
 
20. Для разрыва забрюшинного отдела 12-ти перстной кишки характерна 

клиническая картина:  
1. припухлость и крепитация в поясничной области;  
2. прободного перитонита;  
3. положительный синдром Пастернацкого;  
4. боли в правом подреберий в поясничной области;  
5. крепитация при пальпации через прямую кишку.  
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3; 
б) 1, 2, 4, 5; 
в) 1, 3, 4, 5; 
г) 1, 2, 4, 5; 
д) 1, 2, 3, 4, 5. 
 
21. Интраоперационная диагностика разрыва забрюшинного отдела 12-ти 

перстной кишки заключается в пропитывании  забрюшинной клетчатки:  
1. кровью (красный цвет);  
2. желчью (желтый цвет);  
3. пищевыми массами;  
4. пузырьками воздуха;  
5. панкреатическим соком. 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3; 
б) 2, 3, 4; 
в) 3, 4, 5; 
г) 1, 3, 5; 
д) 1, 2, 4. 
 
22. Диагностика повреждения кишечника включает:  
1. боль в месте перфорации;  
2. положительный синдром Щеткина-Блюмберга;  
3. напряжение мышц передней брюшной стенки;  
4. укорочение печеночной тупости;  
5. боль при пальпации передней стенки прямой кишки. 
Правильным будет: 
а) 1, 4, 5; 
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б) 1, 3, 4; 
в) 2, 3, 4, 5; 
г) 1,2,3,5; 
д) 1,2,4,5. 
 
23. Диагностический лапароцентез с шарящим катетером не информативен 

при:  
1. внутрибрюшном кровотечении; 
2. разрыве кишечника; 
3. травме поджелудочной железы; 
4. перитоните; 
5. разрыве желчного пузыря. 
 
24. Реинфузия крови при массивном внутрибрюшном кровотечении не 

выполнима при разрывах: 
1. печени; 
2. желудка; 
3. селезенки; 
4. мочевого пузыря; 
5. желчного пузыря. 
 
25. Прежде чем производить реинфузию крови, излившейся в брюшную 

полость при разрыве паренхиматозных органов или сосудов брыжейки, 
необходимо: 

1. уточнить уровень гемоглобина в собранной крови; 
2. подсчитать пульс и измерить артериальное давление; 
3. определить уровень билирубина в собранной крови; 
4. исключить инфицированность и гемолиз собранной крови; 
5. выполнить все вышеперечисленное. 
 
26. К симптоматике внутрибрюшного кровотечения относятся:  
1. вздутый живот, ограничено участвует в акции дыхания;  
2. напряженный живот ладьевидной формы;  
3. пальпаторно живот мягкий, болезненный (симптом Куленкампфа);  
4. симптомы раздражения брюшины сомнительны;  
5. симптом «ваньки-встаньки». 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4; 
б) 2, 5; 
в) 1, 3, 4, 5; 
г) 2, 3, 4, 5; 
д) 2, 4, 5. 
 
27. Травмы не приводящие к внутрибрюшному кровотечению: 
1. печени; 
2. поджелудочной железы; 
3. селезенки; 
4. брыжейки кишечника; 
5. вен таза. 
 
28. Травмы приводящие к перитониту:  
1. печени;  
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2. селезенки;  
3. забрюшинного отдела 12-ти перстной кишки;  
4. сигмовидной кишки;  
5. брыжейки кишечника. 
Правильным будет: 
а) 4; 
б) 3, 5; 
в) 1, 4, 5; 
г) 1, 4; 
д) 1, 3, 4. 
 
29. Клиника травмы печени включает:  
1. бледность кожных покров;  
2. живот не участвует в акции дыхании;  
3. живот напряжен, ладьевидной формы;  
4. пальпация болезненна по всему животу, больше в правом подреберье;  
5. брадикардия при низком артериальном давлении. 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 4; 
б) 2, 3, 5; 
в) 3, 4, 5; 
г) 1, 2, 4, 5; 
д) 1, 3, 5. 
 
30. При лапароскопии в случае разрыва печени в брюшной полости 

определяется только желчь: 
1. да; 
2. нет. 
 
31. На рентгенограмме при разрыве полого органа под куполом диафрагмы 

может определяться свободный газ в виде серпа: 
1. да; 
2. нет. 
 
32. При закрытой травме брюшной полости с разрывом мочевого пузыря 

наиболее информативным методом исследования является: 
1. обзорная рентгенография брюшной полости; 
2. лапароскопия; 
3. контрастная цистография; 
4. ирригоскопия; 
5. общий анализ мочи. 
 
33. Диагностическая лапароскопия показана для уточнения локализации и 

характера повреждения:  
1. печени;  
2. диафрагмы;  
3. тонкого кишечника;  
4. селезенки;  
5. мочевого пузыря. 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4; 
б) 1, 2, 3; 
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в) 1, 4, 5; 
г) 1, 2, 4, 5; 
д) 1, 2, 5. 
 
34. При повреждении толстой кишки петлевая илеостома выполняется в 

случаи:  
1. разрыва стенки на окружности;  
2. разрыва брыжейки;  
3. наличие перитонита;  
4. наличие забрюшинной гематомы;  
5. разможжения стенки. 
Правильным будет: 
а) 3, 4; 
б) 1, 3, 5; 
в) 1, 2, 3; 
г) 4, 5; 
д) 2, 4, 5. 
 
35. К клиническим симптомам разрыва органов желудучно-кишечного тракта 

не относятся:  
1. симптом Щеткина-Блюмберга; 
2. вздутие живота и ослабление перистальтики; 
3. притупление над отлогими местами живота; 
4. укорочение, исчезновение печеночной тупости; 
5. болезненный, мягкий живот (симптом Кулинкампфа). 
 
36. К методам обследования при травме печени относятся:  
1. лапароскопия;  
2. лапароцентез;  
3. сцинтиграфия;  
4. ангиография;  
5. ирригография. 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4; 
б) 2, 3, 5; 
в) 1, 2, 3, 4; 
г) 1, 4, 5; 
д) 1, 2, 4, 5. 
 
37. УЗИ-диагностика при закрытых травмах брюшной полости информативна 

при:  
1. субкапсулярных гематомах;  
2. центральных гематомах;  
3. наличии жидкости в брюшной полости;  
4. травмах тонкого кишечника;  
5. травмах 12-ти перстной кишки. 
Правильным будет: 
а) 1, 4; 
б) 1, 2, 3; 
в) 1, 2, 5; 
г) 3, 4, 5; 
д) 1, 2, 4, 5. 
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38. Тактика лечения верхней забрюшинной гематомы включает: 
1. вскрытие, опорожнение и дренирование гематомы; 
2. то же + проведение зонда для питания ниже связки Трейца; 
3. то же + наложение гастроэнтероанастомоза; 
4. отказ от вскрытия гематомы с наложением гастроэнтероанастомоза; 
5. отказ от вскрытия гематомы. 
 
39. При проведении диагностической лапароскопии установлено наличие 

рана в стенке сигмовидной кишки размером 0,8 х на 0,2 см, кишка спавшиеся, 
кишечное содержимое через рану не поступает. Выберите адекватный вариант 
хирургической тактики:  

1. лапароскопическое ушивание раны, девульсия сфинктера заднего прохода с 
введением трубки выше уровня ранения; 

2. лапаротомия ушивание раны, ревизия брюшной полости, девульсия 
сфинктера; 

3. лапаротомия, резекция сигмовидной кишки по Гартману с выведением 
одноствольного искусственного заднего прохода; 

4. выведение поврежденной кишки на переднюю брюшную стенку; 
5. лапароскопическое ушивание раны.  
 
40. Методами остановки кровотечения при травме печени не является: 
1. криодиструкция; 
2. бесконтактная коагуляция лазерным и плазменным потокам; 
3. закрытие пластиной «ТахоКомб»; 
4. транспеченочное дренирование; 
5. резекция печени с прошиванием сосудов. 

 
 

Раздел 12. ТРАВМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
 
1. Малый гемоторакс – это наличие крови в плевральной полости: 
1. До уровня 7-8 ребра 
2. До уровня 5-6 ребра 
3. До уровня 2-3 ребра 
 
2. Средний гемоторакс – это наличие крови в плевральной полости: 
1. До уровня 1-2 ребра 
2. До уровня 5-6 ребра 
3. До уровня 7-8 ребра 
 
3. Большой гемоторакс – это наличие крови в плевральной полости: 
1. До уровня 1-2 ребра 
2. До уровня 4-5 ребра 
3. До уровня 6-7 ребра 
 
4. Больной, 17 лет поступил в клинику с жалобами на внезапную резкую боль в 

левой половине грудной клетки, отдышку. Ваш предположительный диагноз: 
1. Спонтанный пневмоторакс 
2. Внутреннее кровотечение 
3. Инфаркт миокарда 
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5. Наиболее частой причиной спонтанного пневмоторакса является: 
1. Буллезная болезнь легкого 
2. Разрыв кисты 
3. Пневмония 
 
6. При спонтанном пневмотораксе при поступлении в клинику больного 

показана: 
1. Пункция плевральной полости 
2. Торакоцентез 
3. Торакотомия 
 
7. Больной, 25 лет поступил в больницу с ножевым ранением грудной клетки 

справа. Какие признаки будут свидетельствовать о проникающем ранении: 
1. Кровотечение из раны 
2. Наличие подкожной эмфиземы 
3. Боли в области раны 
 
8. При тупой травме грудной клетки наиболее часто встречаются: 
1. Переломы ребер 
2. Переломы ключицы 
3. Переломы лопатки 
4. Перелом грудины 
 
9. Больной, 56 лет, поступил в клинику через 7 дней после тупой травмы грудной 

клетки с жалобами на боли в грудной клетке, высокую температуру по вечерам. 
Какое осложнение после травмы возникло у больного: 

1. Воспаление легкого 
2. Разрыв легкого 
3. Перитонит 
4. Свернувшийся гемоторакс с нагноением 
 
10. Первая помощь при открытом пневмотораксе направлена на: 
1. Устранение боли 
2. Профилактику нагноения раны 
3. Превращение открытого пневмоторакса в закрытый 
 
11. Больной, 26 лет, поступил в больницу с ножевым ранением грудной клетки. 

При осмотре - состояния больного тяжелое, выраженная отдышка, тахикардия, на 
переднебоковой стенке справа имеется линейная рваная рана умеренно 
кровоточащая. Во время вдоха края раны расходятся, во время выдоха – наоборот 
спадаются. Какое осложнение имеет место у данного больного: 

1. Клапанный пневмоторакс 
2. Внутреплевральное кровотечение 
3. Ранение крупного бронха 
 
12. При клапанном пневмотораксе первая помощь должна быть направлена на 

превращение: 
1. В закрытый пневмоторакс 
2. В открытый пневмоторакс 
3. В наложении асептической повязки 
 
13. При свернувшемся гемотораксе показана: 
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1. Консервативная терапия 
2. Пункция плевральной полости с промыванием 
3. Оперативное лечение 
 
14. Больной, 66 лет, поступил в больницу через 2 недели после тупой травмы 

левой половины грудной клетки с отдышкой до 24-26 в минуту с болевым синдромом 
в левой половине грудной клетки. При аускультации в нижних отделах грудной 
клетки отсутствует везикулярное дыхание, перкуторно здесь тупость. Какое 
осложнение имеет место у больного: 

1. Левосторонняя междолевая пневмония 
2. Разрыв диафрагмы 
3. Свернувшийся гемоторакс 
 
15. Больной, 65 лет, поступил в клинику с болями в левой половине грудной 

клетке. В анамнезе 3 недели тому назад имела место автомобильная авария. О каком 
заболевании надо думать: 

1. Свернувшийся гемоторакс 
2. Разрыв диафрагмы 
3. Пневмоторакс 
 
16. Больной, 65 лет, поступил с переломами 5-6-7 ребер слева по 

среднеподмышечной и среднеключичной линиями. С выраженной отдышкой до 28-30 
в минуту, признаков гемо- и пневмоторакса нет. Какое осложнение наступило у 
больного: 

1. Левосторонняя пневмония 
2. Болевой шок 
3. Флотирующая грудная клетка 
 
17. Больной, 30 лет, поступил в клинику с ножевым ранением грудной клетки в 

проекции сердца. Состояние больного средней тяжести: пульс 92 уд. в минуту, АД 
110/60 мм рт. ст. Какие исследования необходимо выполнить для решения вопроса о 
ранении сердца: 

1. Пункция плевральной полости 
2. ЭКГ 
3. Рентгенография грудной клетке в прямой боковой и левой боковой проекции 
 
18. Больной, 62 лет, поступил в клинику после автомобильной катастрофы в 

тяжелом состоянии с сотрясением головного мозга, с тупой травмой грудной клетки 
без переломов ребер. При рентгенологическом исследовании грудной клетки имеется 
правосторонний пневмоторакс, пневмоторакс средостения. Какое осложнение 
наступило: 

1. Разрыв легкого 
2. Разрыв медиастинальной плевры 
3. Ушиб легкого 
4. Разрыв крупного бронха 
 
19. Больной, 42 лет, поступил с закрытой травмой грудной клетки с переломом 3-

х ребер слева. При рентгенологическом исследовании обнаружен высокий гемоторакс. 
При пункции из плевральной полости вытекала темная не сворачивающаяся кровь. 
Какова тактика: 

1. Необходимо выполнить торакотомию 
2. Произвести торакоцентез с дренированием гемоторакса 
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3. Назначить антибактериальную терапию 
 
20. Больной, 67 лет, поступил в больницу после падения с высоты 4-х метров. 

Рентгенологически – тотальный пневмоторакс справа без переломов ребер. При 
торакоцентезе и дренировании плевральной полости отмечается большой сброс 
воздуха и легкое не расправляется. Какое осложнение наступило: 

1. Разрыв легкого 
2. Разрыв диафрагмы 
3. Разрыв крупного бронха 
 
21. В клинику поступил больной, 19 лет, с ножевым ранением грудной клетки 

справа. В тяжелом состоянии с нестабильной гемодинамикой и низкими 
гематологическими показателями. При пункции грудной клетки из плевральной 
полости удалено около 1 литра сворачивающейся крови. Какова тактика хирурга: 

1. Дренировать плевральную полость 
2. Произвести первичную хирургическую обработку раны 
3. Произвести торакотомию с устранением источника кровотечения 
 
22. Больной, 21 лет, поступил в клинику с диагнозом спонтанный пневмоторакс. 

Произведен торакоцентез с последующим в течение двух суток пассивным, а затем  в 
течение трех суток дренированием гемоторакса с активной аспирацией. Легкое 
частично расправилось, однако, оно коллабировано. Какое дальнейшее лечение 
следует предпринять: 

1. Продолжать активную аспирацию воздуха из плевральной полости 
2. Произвести химических плевродез 
3. Выполнить оперативное вмешательство, направленное на пневмостаз 
 
23. Больной, 28 лет, поступил в больницу с ножевым ранением в проекции 

сердца в крайне тяжелом состоянии. АД 60/10 мм. рт. ст, пульс 140 уд. в мин. 
Нитевидный пульс слабого наполнения и напряжения. Какова тактика врача: 

1. Проводить заместительную терапию 
2. Выполнить рентгенографию грудной клетки 
3. Неотложная операция с заместительной терапией на операционном столе  
 
24. Больной, 17 лет, поступил в больницу с умеренными болями в грудной клетке 

без признаков нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой системы. На 
выполненной рентгенограмме грудной клетки имеется небольшой верхушечный 
пневмоторакс. Какое лечение рекомендовано данному больному: 

1. Пневмоцентез 
2. Торакоцентез 
3. Консервативная терапия  
 
25. У больной, 36 лет, при проведении интубации трахеи для плановой операции 

и подключении к аппарату искусственной вентиляции легкого возникла резкая 
дыхательная недостаточность, появилась крепитация на шее, лице. Какое осложнение 
возникло во время интубации? 

1. Повреждение пищевода 
2. Повреждение трахеи 
3. Повреждение глотки 
 
26. Пациент, 68 лет, поступил в клинику с выраженной подкожной эмфиземой 

туловища, лица. При рентгенологическом исследовании грудной клетки – газ в 
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подкожной клетчатке, признаков пневмоторакса не выявлено. Причина подкожной 
эмфиземы? 

1. Разрыв крупного бронха 
2. Разрыв плевры спайкой при облитерированной плевральной полости 
3. Прорыв абсцесса в плевральную полость 
 
27. Больной, 48 лет, находился на лечении в районной больнице по поводу 

перелома 2-х ребер справа, осложненный низким гемотораксом. Пункции 
плевральной полости не производились. Состояние больного было 
удовлетворительным. Однако, в последние дни у больного отмечено повышение 
температуры тела до 38-38,5о С. Какое осложнение возникло у больного? 

1. Возникла пневмония 
2. Остеомиелит ребер в месте перелома 
3. Нагноение гемоторакса с формированием эмпиемы плевры 
 
28. Какая операция показана больным со сформированным фибротораксом 

после травмы грудной клетки, осложненной гемотораксом: 
1. Пункция плевральной полости 
2. Торакоцентез с активной аспирацией 
3. Консервативная противовоспалительная терапия 
4. Торакотомия с декортикацией легкого 
 
29. Больной, 36 лет, поступил в клинику с жалобами на интенсивные боли в 

эпигастральной области, боли в грудной клетке слева, рвоту кофейной гущей. В 
анамнезе – 3 недели тому назад был выписан одной из больниц, где находился на 
лечении по поводу сотрясения головного мозга после автомобильной аварии. Какое 
заболевание возникло у больного? 

1. Язвенная болезнь желудка, осложненная кровотечением 
2. Нижнедолевая левосторонняя плевропневмония 
3. Разрыв диафрагмы слева с ущемлением желудка 
 
30. Больной, 67 лет, поступил в больницу с жалобами на боли в левой половине 

грудной клетки. В анамнезе - 2 часа назад упал с лестницы и ударился левой 
половиной тела. На рентгенограмме грудной клетки имеется перелом 7-8 ребер по 
среднеподмышечной линии без признаков гемо- и пневмоторакса. О каком  грозном 
осложнении необходимо подумать при данной травме? 

1. Разрыв диафрагмы 
2. Ушиб легкого 
3. Ушиб сердца 
4. Разрыв селезенки 
 
31. Больной, 72 лет, поступил в клинику с жалобами на общую слабость, 

головокружение. В анамнезе: работал в саду, упал с дерева. Состояние больного 
средней тяжести, умеренная бледность кожных покровов, пульс 105 уд в минуту. АД 
105/60 мм рт.ст. При рентгенографии грудной клетки – перелом 8-9 ребер слева по 
среднеключичной линии. В общем анализе крови: Hb - 75 г/л, Эр – 2,3 х 1012. Какое 
осложнение возникло после тупой травмы грудной клетки? 

1. Гемоторакс 
2. Пневмоторакс 
3. Ушиб легкого 
4. Разрыв селезенки 
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32. Контузия или ушиб легкого I степени при тупой травме тупой клетки 
характеризуется:  

1. Разрывом капилляров с образованием субплевральных кровоизлияний в 
периферических участках легкого 

2. Кровоизлияние в альвеолы и паренхиму легкого  
3. Тотальным пневмотораксом 
 
33. Больной, 32 лет, поступил в клинику через час после автомобильной 

катастрофы с картиной травматического шока. При осмотре – состояние тяжелое, в 
сознании при кашле отмечается выделение пенистой крови. Признаков перелома 
ребер, пневмоторакса не выявлено. Какая причина кровохарканья? 

1. Разрыв крупного бронха 
2. Ушиб легкого I степени 
3. Ушиб легкого II-III степени 
4. Гемоторакс 
 
34. Больной, 32 лет, поступил в клинику с жалобами на умеренные боли в 

области раны в левой половине грудной клетки. При поступлении состояние больного 
удовлетворительное. Пульс 80 уд. в минуту. АД 120/75 мм. рт. ст. В проекции сердца 
имеется рана 0,5-0,8 см без признаков кровотечения из нее. Больной госпитализирован 
в хирургическое отделение. Через 1 час состояние больного резко ухудшилось: 
покрылся холодным липким потом, АД 60/20 мм. рт. ст., пульс 140 уд в минуту, 
нитевидный. Какое осложнение возникло у больного? 

1. Пневмоторакс 
2. Внутриплевральное кровотечение 
3. Тампонада сердца 
 

Раздел 13. ПЕРИТОНИТЫ 
 
1. В нормальных условиях у взрослого человека в брюшной полости 

содержится серозной жидкости около: 
1. 20 мл 
2. 80 мл 
3. 120мл 
4. 200 мл 
5. 220 мл 
 
2. Геморрагический экссудат в брюшной полости не наблюдается при: 
1. Остром панкреатите 
2. Остром холецистите 
3. Тромбозе брыжеечных сосудов 
4. Эмболии брыжеечных сосудов 
5. Кишечной непроходимости 
 
3. Начало острого перитонита сопровождается болями в животе в следующем 

% случаев: 
1. 50% 
2. 50-75% 
3. 75-90%  
4. 100% 
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4. Начало острого перитонита сопровождается напряжением мышц брюшной 
стенки в следующем % случаев: 

1. 15-25% 
2. 35-50% 
3. 85-90% 
4. 100% 
 
5. Наличие свободного газа в брюшной полости при перфорации полых 

органов встречается в следующем % случаев: 
1. 20-40% 
2. 60-75% 
3. 100% 
 
6. При каких острых перитонитах не исчезают перистальтические кишечные 

шумы: 
1. Коллибацилярных 
2. Брюшнотифозных 
3. Пневмококковых 
4. При смешанной инфекции 
 
7. У девочки, 14 лет, болевшей в течение 3 суток острым бронхитом возникли 

острые боли в животе с рвотой. Понос. Цианоз губ. Пульс 110 в минут. Напряжение 
мышц брюшной стенки. Боль по всему животу. Лейкоцитоз 38х10^9 /л. СОЭ - 24 
мл/час. Диагностирован пневмококковый перитонит. Ваша тактика в лечении 
больного ребенка? 

1. Экстренная операция 
2. Антибиотикотерапия 
3. Дезинтоксикационная терапия  
 
8. У больной, 46 лет, после аппендэктомии по поводу острого гангренозного 

аппендицита на 5-й день появились тупые боли внизу живота, тенезмы, боли при 
дефекации, небольшие бели при мочеиспускании. Повысилась температура до 37,8-
38,5 С. Ваш предположительный диагноз? 

1. Острый проктит 
2. Острый геморрой 
3. Разлитой перитонит 
4. Абсцесс дугласова пространства 
5. Острый цистит 
 
9. Самой частой причиной перитонита является: 
1. Острый аппендицит 
2. Прободная язва 
3. Сальпингит 
4. Странгуляция тонкой кишки 
5. Рак желудка 
 
10. Реактивная стадия перитонита продолжается: 
1. 4-6 часов 
2. 24 часа 
3. 48 часов 
4. 72 часа 
5. более 72 часов 
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11. При первичном перитоните инфицирование брюшины происходит: 
1. При перфорации язвы желудка 
2. При перфорации червеобразного отростка 
3. При аднексите 
4. Гематогенным путем 
5. При ранении кишечника 
 
12. Для перитонита не характерно: 
1. Напряжение мышц брюшной стенки 
2. Симптом Курвуазье 
3. Учащение пульса 
4. Задержка отхождения газов 
5. Рвота 
 
13. Для перитонита не характерно: 
1. Тахикардия 
2. Сухой язык 
3. Напряжение мышц передней брюшной стенки 
4. Отсутствие перистальтики кишечника 
5. Диарея 
 
14. Основным симптомом перитонита является: 
1. Рвота 
2. Боли в животе 
3. Кровавый стул 
4. Задержка стула и газов 
5. Напряжение мышц передней брюшной стенки 
 
15. Перитонит может быть следствием перечисленных заболеваний, кроме: 
1. Перфорации дивертикула Меккеля 
2. Болезни Крона 
3. Стеноза большого дуоденального соска 
4. Рихтеровского ущемления грыжи 
5. Острой кишечной непроходимости 
 
16. Меньше всего поддиафрагмальному абсцессу соответствует: 
1. Боль в правой половине грудной клетки и верхних отделах живота, связанная с 

дыханием  
2. Болезненность при надавливании в области нижних ребер 
3. Гектическая температура 
4. Чаши Клойбера при рентгенографии брюшной полости 
5. Расширение границ печеночной тупости 
 
17. При поддиафрагмальном абсцессе может иметь место все, кроме: 
1. Снижения дыхательной экскурсии легких 
2. Высокого стояния купола диафрагм 
3. Содружественного выпита в плевральную полость 
4. Болей, иррадиирующих в надключичную область 
5. Диареи 
 
18. Лучшим вариантом лечения поддиафрагмального абсцесса является: 
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1. Консервативное лечение 
2. Внебрюшинное вскрытие и дренирование 
3. Лапаротомия, вскрытие и тампонирование полости 
4. Пункция гнойника толстой иглой под контролем УЗИ 
5. Все перечисленное верно 
 
19. Лучшим способом вскрытия поддиафрагмального абсцесса является: 
1. Тораколапаротомия 
2. Люмботомия 
3. Двухмоментный чресплевральный доступ 
4. Лапаротомия по Федорову 
5. Внеплевральный внебрюшинный способ 
 
20. При абсцессе Дугласова пространства показано: 
1. Пункция через брюшную стенку 
2. Лечебные клизмы 
3. Вскрытие через брюшную стенку 
4. Пункция, вскрытие и дренирование через прямую кишку 
5. Консервативное лечение 
 
21. Срединную лапаротомию необходимо проводить при: 
1. Разлитом перитоните 
2. Местном неотграниченном перитоните 
3. Абсцессе дугласова пространства 
4. Аппендикулярном инфильтрате 
5. Остром аппендиците 
 
22. Окрашенная желчью жидкость в брюшной полости наблюдается во всех 

случаях, кроме: 
1. Перфорации желчного пузыря 
2. Разрыва нагноившейся эхинококковой кисты печени 
3. Длительной механической желтухи 
4. Перфорации язвы 12-перстной кишки 
5. Спонтанного желчного перитонита 
 
23. Окрашенный кровью экссудат в брюшной полости наблюдается всегда, 

кроме: 
1. Туберкулезного перитонита 
2. Нарушения внематочной беременности 
3. Мезентериального тромбоза 
4. Острого панкреатита 
5. Перекрученной кисты яичника 
 
24. Фибринозных наложений на брюшине не бывает при перитоните: 
1. Серозном 
2. Фибринозном 
3. Гнойном 
4. Гнилостном 
5. Каловом 
 
25. Для поздней стадии перитонита характерно все, кроме: 
1. Вздутия живота 
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2. Гиповолемии 
3. Исчезновения кишечных шумов 
4. Гипопротеинемии 
5. Усиленной перистальтики 
 
26. Как устанавливается диагноз общего перитонита до операции? 
1. Рентгенологически 
2. Анамнестически 
3. Лабораторным определением признаков воспалительной реакции 
4. По клиническим признакам 
5. По уровню секреции желудочного сока 
 
27. У больного, 70 лет, с недостаточностью кровообращения II-III степени 

имеется картина разлитого перитонита 5 суточной давности. Какова лечебная 
тактика? 

1. Срочная операция после 24-х часовой подготовки 
2. Экстренная операция после введения сердечных средств 
3. Экстренная операция после кратковременной 2-3-х часовой инфузионной 

терапии 
4. Операция после полной ликвидации дефицита компонентов ОЦК, электролитов 

белка 
5. Экстренная операция немедленно после установления диагноза с 

коррекцией недостаточности кровообращения походу операции 
 
28. Какой оптимальный путь введения антибиотиков у больных с разлитым 

перитонитом в послеоперационном периоде? 
1. Подкожно 
1. Подкожно 
2. Внутримышечно 
3. Внутривенно 
4. Внутриартериально 
5. Внутрибрюшинно  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 3, 4, 5 
г) 1, 4, 5  
д) 2, 3, 4, 5 
 
29. Ведущий симптом перитонита это: 
1. Рвота 
2. Боли в животе 
3. Стул с кровью 
4. Задержка стула и газов 
5. Напряжение мышц брюшной стенки 
 
30. Укажите из нижеперечисленных правильные критерии, обосновывающие 

выбор срединного лапаротомного доступа при разлитом гнойном перитоните: 
1. Полноценная ревизия брюшной полости 
2. Оптимальная санация брюшной полости 
3. Минимальная травма брюшной стенки 
4. Минимальная кровопотеря 
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5. Минимальный уровень инфицирования раны  
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 2, 3 
в) 3, 4, 5 
г) Только 1 
д) Только 2 
 
31. Укажите обязательные мероприятия, проводимые во время операции по 

поводу распространенного фибринозно- гнойного перитонита: 
1. Устранение или отграничение источника перитонита 
2. Санация брюшной полости 
3. Декомпрессия кишечника 
4. Дренирование брюшной полости 
5. Все ответы верные 
 
32. С какой целью в лечении распространенного гнойного перитонита 

выполняют назоинтестинальную интубацию?  
1. Учет потерь жидкости через желудочно-кишечный тракт 
2. Проведение кишечного лаважа 
3. Питание больного через зонд 
4. Введение лекарственных препаратов 
5. Профилактика кишечной непроходимости 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) Только 1 
б) 3, 4 
в) 2, 3, 4, 5 
г) 1, 3, 4, 5 
д) Только 5 
 
33. Для перфорации полого органа в свободную брюшную полость характерно 

все, кроме: 
1. Острое начало болей 
2. "Доскообразный" живот 
3. Коллапс 
4. Полиурия 
5. Тахикардия 
 
34. Какие симптомы относятся к начальной фазе перитонита: 
1. Болезненность тазовой брюшины при ректальном исследовании 
2. Тенденция к тахикардии 
3. Выраженные водно-электролитные нарушения 
4. Напряжение мышц передней брюшной стенки 
5. Тенденция к нарастанию лейкоцитоза 
Выберите правильное сочетание ответов? 
а) 2, 4, 5 
б) 1, 4, 5 
в) 2, 5 
г) 3, 4, 5  
д) 1, 5 
 
35. Патогномоничным симптомом перфорации полого органа в свободную 
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брюшную полость является: 
1. Высокий лейкоцитоз 
2. Отсутствие кишечных шумов 
3. Пневмоперитонеум 
4. Положительные симптомы раздражения брюшины 
5. Притупление перкуторного звука в отлогих местах брюшной полости 
 
36. У больного во время операции по поводу острой кишечной 

непроходимости и перитонита выявлена опухоль восходящего отдела ободочной 
кишки, не спаянная с окружающими тканями, перфорация кишки в области 
опухоли. Определите объем операции: 

1. Правосторонняя гемиколэктомия 
2. Ушивание перфорации, илеотрансверзостомия. 
3. Ушивание перфорации, терминальная илеостомия 
4. Только ушивание перфорации 
5. Только цекостомия 
 
37. Как устанавливается диагноз распространенного перитонита до операции? 
1. Рентгенологическими методами 
2. Ультразвуковым исследованием 
3. Лабораторным определением признаков воспалительной реакции 
4. Клинически 
5. Анамнестически 
 
38. Укажите причину использования производных метронидазола как 

обязательного компонента антибактериальной терапии распространенного 
перитонита? 

1. Устранение анаэробной микрофлоры 
2. Устранение грибковой флоры 
3. Устранение аэробной микрофлоры 
4. Профилактика глистной инвазии 
5. Профилактика генерализованного кандидоза 
 
39. Укажите используемые пути введения антибактериальных препаратов в 

лечении распространенного гнойного перитонита: 
1. Внутривенный 
2. Эндолимфатический 
3. Внутриартериальный 
4. В брюшную полость 
5. В желудочно-кишечный тракт 
Выберите правильную комбинацию ответов? 
а) 1, 2, 4 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 1, 2, 3, 4, 5 
г) Только 1 
д) 1 и 4 
 
40. При каком виде перитонита наблюдаются фибринозные наложения на 

париетальной и висцеральной брюшине? 
1. При серозном 
2. При гнойном 
3. При каловом 
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4. При гнилостном 
5. При фибринозном  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 2, 3, 4, 5 
б) 2, 3, 4 
в) 3 и 4 
г) Только 5 
д) Все верно 
 
41. При подозрении на абсцесс Дугласова пространства показаны все 

нижеперечисленные методы диагностики, кроме: 
1. Ректальное обследование 
2. Ректороманоскопия 
3. Ультрасонография 
4. Компьютерная томография 
5. Вагинальное исследование 
 
42. При подозрении на поддиафрагмальный абсцесс показаны следующие 

методы диагностики, кроме: 
1. Лапароскопия 
2. Ультрасонография 
3. Рентгеноскопия грудной клетки 
4. Рентгенография брюшной полости 
5. Компьютерная томография 
 
43. Какие из перечисленных заболеваний могут быть причиной 

псевдоперитонеального синдрома? 
1. Расслаивающая аневризма брюшного отдела аорты 
2. Забрюшинная гематома 
3. Пневмоторакс 
4. Нефролитиаз 
5. Тромбоз вен таза  
Правильным будет: 
а) 1 и 2 
б) 1, 2, 3 
в) Только 1 
г) Все верно  
д) 1, 2, 3, 4 
 
44. При поддиафрагмальном абсцессе в клинической картине характерно все 

нижеперечисленное, кроме: 
1. Снижение дыхательной экскурсии легких 
2. Высокое стояние купола диафрагмы 
3. Содружественный плеврит 
4. Базальный ателектазы легких 
5. Кровохарканье 
 
45. Агентами, вызывающими перитонит, могут быть: 
1. Моча при разрыве мочевого пузыря 
2. Содержимое желудка при перфорации язвы 
3. Кровь при травме живота 
4. Желчь при перфорации желчного пузыря 
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5. Воздух в брюшной полости после лапароскопического исследования  
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
6) 2, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 5  
д) 1, 3, 4, 5 
 
46. Перитонит развивается при следующих формах острого аппендицита: 
1. Аппендикулярные колики 
2. Катаральном 
3. Флегмонозном 
4. Гангренозном 
5. Перфоративном 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4 
б) 2, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 5 
г) 1, 3, 4, 5  
д) 3, 4, 5 
 
47. По характеру вьшота перитониты подразделяются на: 
1. Серозный 
2. Фибринозный 
3. Гнойный 
4. Геморрагический 
5. Каловый 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 2, 3, 4, 5 
в) 1, 3, 4, 5 
г) 1, 2, 5  
д) 2, 3, 4, 5 
 
48. К осложнениям перитонита относят: 
1. Поддиафрагмальный абсцесс 
2. Подпеченочный абсцесс 
3. Межкишецный абсцесс 
4. Тазовый абсцесс 
5. Наличие желудочного содержимого в правом латеральном канале при 

прободной язве 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 5 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 1, 2, 4, 5 
г) 2, 3, 4, 5  
д) 1, 3, 4, 5 
 
49. В классическом течении перитонита выделяют стадии: 
1. Раннюю 
2. Позднюю 
3. Реактивную 
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4. Токсическую 
5. Терминальную 
Правильным будет: 
а) 1, 2 ,3, 4, 5 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 2, 3, 4  
д) 2, 3, 4, 5 
 
50. Для терминальной стадии перитонита характерны: 
1. Адинамия 
2. Гипертермия 
3. Тахикардия 
4. Падение артериального давления 
5. Резонирующая кишечная непроходимость 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4, 5 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 4  
д) 2, 3, 4, 5 
 
51. К местному отграниченному перитониму относят: 
1. Поддиафрагмальный абсцесс 
2. Подпеченочный абсцесс 
3. Межкишечный абсцесс 
4. Первичный идиопатический перитонит 
5. Абсцесс пузырно-прямокишечного пространства  
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4  
6) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4, 5 
г) 2, 4, 5  
д) 1, 2, 3, 5 
 
52. Комплексное лечение гнойного перитонита включает: 
1. Хирургическое вмешательство 
2. Дезинтоксикацию 
3. Коррекцию метаболических нарушений 
4. Адекватную терапию антибиотиками 
5. Борьбу с парезом кишечника 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 2, 4, 5 
в) 2, 3, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 4, 5  
д) 1, 3, 4, 5 
 
53. Положительным в динамике острого перитонита следует считать: 
1. Снижение лейкоцитов 
2. Снижение лейкоцитарного индекса интоксикации 
3. Увеличение уровня общего белка крови 
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4. Снижение уровня остаточного азота 
5. Увеличение С-реактивного белка 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4, 5 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5  
д) 1, 2, 3, 4, 5 
 
54.Критериями диагностики анаэробного перитонита являются: 
1. Бурное прогрессирование заболевания 
2. Тяжелая гнойная интоксикация 
3. Выраженный парез кишечника 
4. Обильное количество экссудата зелено-коричневого цвета 
5. Зловонный гнилостный запах выпота брюшной полости 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 2, 3, 4, 5 
в) 2, 3, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 4, 5  
д) 1, 2, 3, 5 
 
55. Длительное нахождение дренажей в брюшной полости может привести: 
1. К пролежням 
2. К кровотечению 
3. К дополнительному инфицированию 
4. К образованию спаек 
5. К развитию кишечной колики 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4, 5 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4, 5 
г) 2, 3, 4, 5  
д) 1, 2, 3, 4 
 
56. Профилактикой и лечением послеоперационных парезов кишечника при 

перитоните являются: 
1. Новокаиновая блокада корня брыжейки 
2. Интубация тонкой кишки длинным зондом 
3. Энтеросорбция 
4. Чрезкожная электростимуляция кишечника 
5. Энтеральное зондовое питание 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 5 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4, 5 
г) 2, 3, 4, 5  
д) 1, 2, 3 
 
57. Для реактивной стадии гнойного перитонита характерны: 
1. Резкая болезненность живота при пальпации 
2. Положительный симптом Щеткина-Блюмберга 
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3. Равномерное вздутие живота 
4. Тахикардия 
5. Исчезновение кишечной перистальтики 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4, 5 
б) 2, 3, 4, 5 
в) 1, 3, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 5 
д) 1, 2, 3, 4 
 
58. Методами детоксикации при перитоните являются: 
1. Лимфосорбция 
2. Гемосорбция 
3. Энтеросорбция 
4. Плазмоферез 
5. Ранее назначение антибиотиков 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 2, 3, 5 
в) 1, 3, 4, 5 
г) 2, 3, 4 
д) 1, 2, 4, 5 
 
59. Релапаротомия при разлитом гнойном перитоните преследует следующие 

цели: 
1. Повторную ревизию брюшной полости 
2. Выполнение повторного лаважа 
3. Удаление гноя под визуальным контролем 
4. Контроль герметичности кишечных швов 
5. Нормализацию функции мочевого пузыря 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 2, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4, 5 
г) 2, 3, 4, 5  
д) 1, 2, 3, 5 
 
60. Благоприятный результат лечения больных с перитонитом обеспечивают: 
1. Раннее хирургическое вмешательство 
2. Адекватное оперативное пособие 
3. Внутривенная антибактериальная терапия 
4. Нормализация объема циркулирующей крови 
5. Методы экстракорпоральной детоксикации 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 4, 5 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 5 
г) 2, 3, 4, 5  
д) 1, 2, 3, 4 
 
61. Лапаростомия при разлитом перитоните применяется с целью: 
1. Повторных санаций брюшной полости 
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2. Замены дренажей 
3. Удаления гноя и фибринозных наложений 
4. Корреляции выявленных патологических изменений в брюшной полости 
5. Наложение механического желудочного или кишечного шва 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4, 5 
б) 1, 2, 3, 5 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 1, 3, 4, 5  
д) 1, 2, 4, 5 
 
62. Признаками разлитого перитонита являются: 
1. Вздутие живота 
2. Отсутствие перистальтических кишечных шумов 
3. Болезненность живота при пальпации во всех отделах 
4. Равномерное напряжение мышц передней брюшной стенки 
5. Симптом Щеткина-Блюмберга 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4, 5 
б) 1, 2, 3 
в) 1, 3, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 4 
 д) 1, 2, 3, 4, 5 
 

Раздел 14. ЗАБОЛЕВАНИЯ АОРТЫ  
  
1. Рентгенологические признаки аневризмы грудной аорты включают: 
1. Расширение сосудистого пучка вправо 
2. Выбухание правой стенки восходящей аорты 
3. Смещение контрастированного пищевода 
4. Все перечисленное 
 
2. Клинические признаки аневризмы брюшного отдела аорты: 
1. Пульсирующее образование в брюшной полости при пальпации 
2. Систолический шум над образованием при аускультации 
3. Боли в животе 
4. Все перечисленное 
 
3. Для синдрома Лериша характерно: 
1. Отсутствие пульса на бедренных артериях 
2. Импотенция 
3. Перемежающая хромота или явление критической ишемии 
4. Ангиографически выявляемый окклюзионный процесс в области бифуркации 

брюшной аорты 
5. Все перечисленное 
 
4. Для синдрома Такаясу не характерно: 
1. Нарушение сексуальной функции с исчезновением способности к эрекции и 

эякуляции 
2. Исчезновение пульса на нижних конечностях 
3. Боли в животе после еды 
4. Слабость и быстрая утомляемость нижних конечностей. 
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5. Claudicatio intermitens 
6. Все перечисленное 
 
5. Избирательное поражение сосудов при неспецифическом аорто-артериите: 
1. Сосуды дуги аорты 
2. Сосуды брюшной аорты 
3. Почечные артерии 
4. Коронарные артерии 
5. Все перечисленное 
 
6. Способы рентгенологического обследования аорты и ее ветвей при пункции 

артериального русла и введении в него контрастного водорастворимого вещества: 
1. По Сельдингеру 
2. По Цензерлингу 
3. По Дос-Сантосу 
4. По Бюргеру 
5. По Винивартеру 
 
7. Клинические формы неспецифического аорто-артериита: 
1. Синдром вазоренальной гипертензии. 
2. Абстинентный синдром 
3. Аутоаллергический синдром 
4. Синдром общевоспалительных реакций 
5. Обдукционный синдром 
6. Анемический синдром 
 
8. Критическая ишемия нижних конечностей характеризуется: 
1. Перемежающей хромотой на расстояние более 500 метров. 
2. Болями в покое 
3. Перемежающей хромотой на расстояние более 100 метров. 
4. Похолоданием нижних конечностей. 
 
9. Другие названия неспецифического аорто-артериита: 
1. Болезнь Такаясу 
2. Синдром Лериша 
3. Болезнь отсутствия пульса на руках 
4. «Молочная» нога 
5. Болезнь Грегуара 
 
10. Заболевание с поражением чревного ствола, верхней брыжеечной артерии, 

почечных артерий: 
1. Синдром Денерея 
2. Болезнь Грегуара 
3. Синдром средней аорты 
4. Синдром Лериша 
5. Синдром поражения ветвей дуги аорты 
6. Болезнь Такаясу 
 
11. Для протезирования бифуркации аорты используются синтетические 

протезы из: 
1. Фторлон-Лавсана 
2. Капрона 
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3. Этиленгликоля 
4. Поливинилпиролидона 
5. Политетрафторэтилена 
 
12. При протезировании или шунтировании бифуркации аорты используются 

оперативные доступы: 
1. Тотальная лапаротомия 
2. Забрюшинный по Робу 
3. Нижнесрединная лапаротомия 
4. Верхнесрединная лапаротомия 
5. Поперечный доступ через пупок 
 
13. Какие симптомы нетипичны для синдрома Лериша: 
1. Нарушение сексуальной функции 
2. Увеличение в объеме бедра и голени 
3. Нарушение спермогенеза и сперматогистогенеза 
4. Слабость и быстрая утомляемость нижних конечностей 
5. Атрофия мышц нижних конечностей 
6. Синяя пятнистая окраска подошвенных поверхностей стоп 
 
14. Для синдрома Лериша характерны следующие клинические признаки: 
1. Резкий отек обеих нижних конечностей 
2. Отсутствие пульсации на обеих бедренных артериях 
3. Варикозное расширение вен нижних конечностей 
4.«Высокая» перемежающая хромота и импотенция 
5. Деформация коленных суставов 
 
15. Больным, перенесшим реконструктивную операцию на аорте и ее ветвях, 

в случае развития через год реокклюзии, для решения вопроса о возможности 
повторной операции в первую очередь необходимо произвести: 

1. Допплерографию и дуплексное сканирование 
2. Осциллографию 
3. Реовазографию 
4. Аортоартериографию 
5. Термографию 
6. Капилляроскопию 
 
16. Чего нельзя ожидать при артериальной аневризме: 
1. Отсутствия прогрессирования заболевания 
2. Сдавления соседних органов 
3. Болей при остром разрыве 
4. Артериальной тромбоэмболии 
5. Разрыва 
6. Спонтанного излечения 
 
17. При реконструктивном хирургическом лечении синдрома Лериша 

возможными методами будут: 
1. Поясничная симпатэктомия 
2. Бифуркационное аорто-бедренное протезирование 
3. Периартериальная симпатэктомия 
4. Бифуркационное аорто-бедренное шунтирование 
5. Эндартерэктомия из аорты 
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6. Тромбэктомия катетером Фогарти 
 
18. В отличие от синдрома Лериша для атеросклеротической окклюзии 

подколенной артерии нехарактерны: 
1. «Высокая» перемежающая хромота 
2. Снижение кожной температуры конечностей 
3. Атрофия кожи дистальных отделов конечностей 
4. Импотенция 
5. Положительная проба Панченкова 
 
19. У больного, 48 лет, с синдромом Лериша и стенозом почечной артерии с 

вазоренальной гипертензией методами лечения могут быть: 
1. Консервативная терапия 
2. Операция – бифуркационное аорто-бедренное шунтирование 
3.Операция – бифуркационное аорто-бедренное шунтирование, пластика 

почечной артерии 
4. Нефрэктомия 
5. Периартериальная симпатэктомия 
6.Баллонная ангиопластика почечной артерии и участков стеноза в области 

бифуркации аорты и подвздошных артерий. 
 
20. Для проведения субтракционной аорто-артериографии могут быть 

использованы контрастные вещества: 
1. Урографин 
2. Сульфат бария 
3. Омнипак 
4. Иодлипол 
 
21. В клинической картине аневризмы грудной аорты основной 

симптомокомплекс включает: 
1. Боли в грудной клетке 
2. Исчезновение пульса на бедренных артериях 
3. Систолический шум над аортой 
4. Импотенция 
5. Головные боли 
6. Все перечисленное 
7. Ничего из перечисленного 
 
22. Дифференциальный диагноз аневризм грудной аорты следует проводить с: 
1. Опухолями и кистами средостения 
2. Раком легкого 
3. Синдромом выхода из грудной клетки 
4. Болезнью Рейно 
5. Синдромом Денерея 
6. Синдромом Такаясу 
 
23. Противопоказаниями к хирургическому лечению больных с аневризмами 

грудной аорты являются: 
1. Свежий инфаркт миокарда 
2. Эмфизема легких 
3. Облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей 
4. Острые расстройства мозгового кровообращения 
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5. Гипертоническая болезнь 
 
24. Расслаивающая аневризма аорты на первом этапе имеет: 
1. Острое течение 
2. Бессимптомное течение 
3. Подострое течение 
4. Малосимптомное течение 
5. Прогрессирующее течение 
 
25. В клинической картине аневризм брюшной аорты важную роль играют 

все перечисленные симптомы, за исключением: 
1. Болей в животе 
2. Чувства усиленной пульсации в животе 
3. Систолического шума над аневризмой 
4. Снижение веса, запоров 
5. Похолодания и побледнения нижних конечностей 
 
26. По форме аневризмы грудной аорты могут быть: 
1. Диффузные 
2. Боковые 
3. Пристеночные 
4. Тотальные 
5. Парциальные 
6. Сегментарные 
 
27. Ведущим в клинической картине расслаивающей аневризмы аорты 

являются: 
1. Выраженные боли за грудиной 
2. Повышение артериального давления 
3. Падение артериального давления 
4. Аортальный стеноз 
5. Аортальная недостаточность 
 
28. В диагностике расслаивающих аневризм аорты ведущую роль играет: 
1. Рентгенография грудной клетки 
2. Ультразвуковое исследование 
3. Компьютерная томография 
4. Эхокардиография 
5. Аортография 
6. Все перечисленное 
 
29. Показанием к операции при расслаивающей аневризме аорты служит: 
1. Выраженный болевой синдром 
2. Гипотония 
3. Пожилой возраст 
4. 100% летальность у больных с данной патологией при отсутствии операции 
 
30. Специфическим осложнением ближайшего послеоперационного периода 

при расслаивающей аневризме грудной аорты является: 
1. Застойная пневмония 
2. Острый тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей 
3. Спинальные нарушения 
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4. Синдром Паркс-Вебера Рубашова 
 
31. Аневризма брюшной аорты – это расширение аорты: 
1. На 2 см 
2. В 2, 5 раза. 
3. Не менее чем в 2 раза 
4. Не менее чем в 3 раза 
 
32. Аневризма брюшной аорты размерами более 5 см является причиной 

гибели в срок до 5 лет в результате разрыва: 
1. 20% больных 
2. 50% больных 
3. 70% больных 
4. 90% больных 
 
33. В клинической картине аневризм брюшной аорты важную роль играют 

все перечисленные симптомы за исключением: 
1. Ноющих болей в животе 
2. Чувства усиленной пульсации в животе 
3. Систолического шума над аневризмой 
4. Снижение веса, запоров 
5. Наличие опухолевидного образования в брюшной полости 
 
34. Наиболее частой сопутствующей патологией при аневризмах брюшной 

аорты является: 
1. Постинфарктный кардиосклероз 
2. Ишемическая болезнь сердца 
3. Артериальная гипертензия 
4. Атеросклероз артерий нижних конечностей 
5. Все перечисленное 
 
35. При коарктации аорты пульсация на нижних конечностях: 
1. Сохранена 
2. Ослаблена 
3. Отсутствует 
4. Ослаблена или отсутствует 
 
36. По локализации среди окклюзий брюшной аорты следует выделять: 
1. Умеренные 
2. Промежуточные 
3. Интермедиарные 
4. Низкие, средние, высокие 
5. Тотальные 
 
37. Критерием для определения показаний к оперативному лечению при 

окклюзии брюшной аорты является появление перемежающей хромоты при ходьбе 
на расстояние: 

1. Менее 1 км 
2. Более 200 м 
3. Менее 200 м 
4. Не более 25 м 
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38. Поражение висцеральных ветвей при атеросклерозе брюшной аорты 
лучше устанавливается при аортографии: 

1. В прямой проекции 
2. В боковой проекции 
3. В косой проекции 
4. Невозможно получить достоверное изображение 
 
39. При рентгеноконтрастном исследовании аорты при синдроме Лериша 

необходимо получить информацию о: 
1. Брюшной аорте до наружных подвздошных артерий 
2. Брюшной аорте до бифуркации бедренных артерий 
3. Брюшной аорте, включая почечные артерии, до подколенных артерий 
4. Брюшной аорте, почечных артериях, бедренных артериях, подколенных 

артериях и артериях голени 
 
40. Показанием к хирургическому лечению при атеросклеротическом 

поражении аорты и подвздошных артерий являются: 
1. Жалобы на перемежающую хромоту через 500 м 
2. Похолодание и побледнение конечностей 
3. Отсутствие пульса на бедренных артериях 
4. Перемежающая хромота менее 200 м при отсутствии противопоказаний со 

стороны жизненно важных органов 
5. Перемежающая хромота менее 500 м 
 
41. При тяжелой сопутствующей патологии у больных с поражением аорты, 

когда речь идет о спасении конечности, наиболее предпочтительным вариантом 
реконструкции является: 

1. Аорто-бедренное шунтирование 
2. Профундопластика 
3. Бедренно-подколенное шунтирование 
4. Симпатэктомия 
5. Экстраанатомическое шунтирование 
6. Зависит от характера поражения 
 
42. Наиболее частым вариантом реконструкции при поражении брюшной 

аорты является: 
1. Аорто-бедренное шунтирование 
2. Аорто-бедренное протезирование 
3. Экстраанатомическое шунтирование 
4. Эндартерэктомия из аорты 
5. Тромбэктомия из аорты 
 
43. При окклюзии брюшной аорты операцией выбора является: 
1. Резекция и протезирование 
2. Шунтирование 
3. Эндартерэктомия 
4. Экстраанатомическое шунтирование 
5. Тромбэктомия 
 
44. Наиболее часто определяет поражение эктракраниальных артерий: 
1. Атеросклероз 
2. Неспецифический аорто-артериит 
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3. Экстравазальные компрессии 
4. Сифилис 
5. Все перечисленное 
 
45. В неинвазивной диагностике поражений экстракраниальных артерий 

ведущую роль играет: 
1. Офтальмодинамометрия 
2. Глазная плетизмография 
3. Сфигмография 
4. Электроэнцефалография 
5. Ультразвуковая допплерография 
 
46. Отдаленные результаты хирургического лечения атеросклероза ветвей 

дуги аорты: 
1. Лучше чем при неспецифическом аортоартериите 
2. Хуже, чем при неспецифическом аортоартериите 
3. Сходные с результатами при неспецифическом аортоартериите 
4. Отдаленные результаты при данных заболеваниях нельзя сравнивать 
 
47. Синдром хронической абдоминальной ишемии включает: 
1. Боли в грудной клетке 
2. Боли в правом подреберье после приема пищи 
3. Ангинозные боли в животе после приема пищи, дисфункцию кишечника и 

снижение веса 
4. Боли в животе схваткообразного характера, задержку стула и газов, вздутие 

живота 
5. Дисфункцию кишечника, примесь крови в кале, снижение веса 
 
48. Показанием к оперативному лечению при синдроме хронической 

абдоминальной ишемии является: 
1. Прогрессирующее снижение веса 
2. Жалобы на боли в животе после приема пищи 
3. Ангиографическая картина поражения висцеральных артерий 
4. Жалобы на боли в животе, снижение веса и наличие стенозов или окклюзий 

висцеральных артерий 
5. Все перечисленное 
 
49. Для вазоренальной гипертонии характерна: 
1. Эпизодические повышения артериального давления до 180/90 мм рт. ст. 
2. Периодическое повышение артериального давления до 200/100 мм рт. ст. с 

хорошим эффектом консервативной терапии 
3. Стойкая выраженная гипертензия с отсутствием или незначительным 

эффектом консервативной терапии (неспецифической) 
4. Артериальная гипертензия до 200/100 мм рт. ст. на верхних конечностях 
5. Все перечисленное 
 
50. Неспецифический аорто-артериит имеет другое название: 
1. Болезнь Бюргера 
2. Болезнь Винивартера 
3. Болезнь Такаясу 
4. Синдром Лериша 
5. Болезнь Рейно 
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6. Болезнь Грегуара 
 
51. Предпочтительным способом реваскуляризации брахиоцефальных сосудов 

при неспецифическом аорто-артериите является: 
1. Баллонная ангиопластика 
2. Стентирование 
3. Роторная дезоблитерация 
4. Эндартерэктомия 
5. Протезирование и шунтирование 
 
52. Противопоказанием к хирургическому лечению сосудистых поражений 

при неспецифическом аортоартериите является: 
1. Молодой возраст пациентов 
2. Обширные поражения сосудов 
3. Окклюзионные процессы в сосудах 
4. Множественные поражения различных сосудистых бассейнов 
5. Наличие признаков воспалительного процесса 
 
53. Схема пульс-терапии при неспецифическом аорто-артериите включает: 
1. Антибиотики и анальгетики 
2. Десенсибилизирующие препараты и минералокортикоиды 
3. Цитостатики и кортикостероиды 
4. Иммуномодуляторы и витамины 
5. Тромболитики и дезагреганты 
 
54. Количество клинических форм неспецифического аорто-артериита: 
1. 2 
2. 4 
3. 10 
4. 12 
5. 5 
 
55. Неспецифический аорто-артериит это: 
1. Болезнь обмена веществ 
2. Инфекционное заболевание 
3. Аутоиммунное заболевание 
4. Паразитарное заболевание 
 
56. Поражение аорты в сочетании с окклюзионно-стенотическими 

поражениями чревного ствола, брыжеечных сосудов и почечных артерий 
называется: 

1. Синдром Денерея 
2. Синдром Лериша 
3. Синдром Такаясу 
4. Болезнь Грегуара 
5. БолезньПаркс-Вебера-Рубашова 
 
57. Операцией выбора при различных видах аневризм периферических 

артерий является: 
1. Ампутация 
2. Лигатурная операция (перевязка приносящей и уносящей кровь артерий) 
3. Тампонирование аневризмы 
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4. Резекция аневризмы и протезирование сосуда 
 
58. Наилучшими реологическими свойствами обладают бифуркационные 

протезы из: 
1. Фторлонлавсана 
2. Капрона 
3. Поливинилпиролидона 
4. Политетрафторэтилена 
 

 
Раздел 15. ЗАБОЛЕВАНИЯ АРТЕРИЙ 

 
1. Заболеванию облитерирующим тромбангитом подвержены 

преимущественно: 
1. Женщины в возрасте 18-35 лет 
2. Мужчины в возрасте 18-35 лет 
3. В равной степени мужчины и женщины до 40 лет 
4. В равной степени мужчины и женщины старше 40 лет 
5. Мужчины старше 40 лет 
 
2. При 1 стадии облитерирующего тромбангита методом выбора является: 
1. Консервативное лечение 
2. Поясничная симпатэктомия 
3. Периартериальная симпатэктомия 
4. Восстановительная сосудистая операция 
5. Первичная ампутация 
 
3. В консервативном лечении облитерирующего тромбангита 2 стадии 

применяются следующие препараты: 
1. Реологически активные вещества 
2. Кортикостероиды 
3. Витамины группы В 
4. Антиагреганты 
5. Производные простагландина 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) 1, 2, 3 
в) 1, 4, 5 
г) 4, 5 
д) Все ответы правильные 
 
4. Больной, 61 лет, обратился в клинику с жалобами на боли в левой стопе и 

голени, усиливающиеся при ходьбе. Может пройти не более 60 м. При 
обследовании выявлена сегментарная атеросклеротическая окклюзия левой 
поверхностной бедренной артерии протяженностью 2-3 см. Общая и глубокая 
артерия бедра хорошо контрастируются. Подколенная артерия и артерии стопы 
заполняются через коллатерали. Какой вид лечения показан в данном случае? 

1. Пластика глубокой артерии бедра 
2. Резекция окклюзированного участка артерии с анастомозом конец в конец 
3. Левостороннее бедренно-подколенное шунтирование 
4. Эндовазальная пластика левой бедренной артерии 
5. Консервативная терапия 
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6. Эндартерэктомия из бедренной артерии 
 
5. При обследовании больного: 70 лет, страдающего облитерирующим 

атеросклерозом сосудов нижних конечностей, выявлен локальный стеноз до 75% 
левой наружной подвздошной артерии. Какой метод лечения будет наиболее 
эффективным в данном случае? 

1. Консервативное лечение 
2. Эндоваскулярная катетерная ангиопластика 
3. Боковая аутовенозная пластика наружной подвздошной и поверхностной 

бедренной артерии 
4. Левостороннее подвздошно-бедренное шунтирование 
5. Поясничная симпатэктомия 
 
6. Наиболее частой причиной острого тромбоза артерий нижних конечностей 

является: 
1. Облитерирующий тромбангит 
2. Облитерирующий атеросклероз 
3. Пункция и катетеризация артерий 
4. Экстравазальная компрессия артерий 
5. Полицетемия 
 
7. Для острой ишемии конечности 2-б степени, развившейся вследствие 

эмболии бедренной артерии, не характерен один из перечисленных симптомов: 
1. Боль в конечности 
2. «Мраморный рисунок» кожных покровов 
3. Похоладание конечности 
4. Отсутствие активных движений в суставах конечности 
5. Мышечная контрактура 
 
8. При облитерирующем тромбангите и хронической недостаточности 2-б 

стадии у больного, 38 лет, в случае окклюзии подколенной и передней 
большеберцовой артерий операцией выбора является: 

1. Профундопластика 
2. Эндартерэктомия из подколенной артерии 
3. Бедренно-заднебольшеберцовое шунтирование 
4. Чрезкожная интраваскулярная дилатация катетером Грюнтцига 
5. Первичная ампутация конечности 
 
9. Операция эмбол-или тромбэктомия при острой непроходимости артерий 

конечности при тяжелой ишемии показана во всех случаях, кроме: 
1. При развитии острого инфаркта миокарда 
2. При развитии тотальной контрактуры пораженной конечности 
3. При остром ишемическом инсульте 
4. В случаях абсцедирующей пневмонии 
5. Субфасциальном отеке голени 
 
10. При облитерирующем тромбангите наиболее часто поражаются: 
1. Дуга аорты и брахиоцефальный ствол 
2. Бифуркация аорты 
3. Грудной отдел аорты 
4. Бедренная артерия 
5. Артерии голени 
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11. При лечении больного со стенозом общей подвздошной артерии на 

протяжении 2 см, суживающим сосуд на 2/3 просвета, методом выбора является: 
1. Бифуркационное аорто-бедренное шунтирование 
2. Поясничная симпатэктомия 
3. Одностороннее подвздошно-бедренное шунтирование 
4. Артериотомия с интимтромбэктомией 
5. Чрезкожная эндоваскулярная дилатация (ангиопластика) места стеноза 
 
12. Больная, 34 лет, страдающая ревматическим митральным стенозом, 

поступила в хирургический стационар с признаками эмболии правой плечевой 
артерии (острая артериальная недостаточность) через 6 часов с момента 
заболевания. Какое тактическое решение будет наиболее правильным? 

1. Комплексная антитромботическая терапия 
2. Тромболитическая терапия 
3. Экстренная эмболэктомия из плечевой артерии 
4. Экстренная митральная комиссуротомия 
5. Митральная комиссуротомия в плановом порядке 
 
13. Больная, 70 лет, страдающая ИБС и мерцательной аритмией, жалуется на 

резкие боли в ногах, выраженную одышку, которые появились 7 часов назад. 
Состояние больной крайне тяжелое, имеются признаки отека легких; 
артериальная гипертензия - 190/110 мм рт.ст. Обе нижние конечности и ягодицы с 
выраженным мраморным рисунком, холодные на ощупь. Активные движения 
отсутствуют, пассивные-сохранены. Определяется полная анестезия конечностей. 
Пульсация бедренных артерий отсутствует. Чем обусловлено данное состояние 
больной? 

1. Острая левожелудочная недостаточность 
2. Острая правожелудочная недостаточность 
3. Острый тромбоз нижней полой вены 
4. Синдром Лериша 
5. Тромбэмболия легочной артерии 
6. Эмболия бифуркации аорты 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 2, 3, 4 
б) 2, 3, 5 
в) 1 и 5 
г) 2 и 6 
д) 1 и 6 
 
14. Для недостаточности артериального кровобращения нижних конечностей 

характерны: 
1. Проба Самюэлса 
2. Кашлевой симптом Гаккенбруха 
3. Симптом плантарной ишемии 
4. Проба Троянова-Тренделенбурга 
5. Проба Барроу-Шейниса 
 
15. При решениии вопроса о тактике лечения больного с тяжелой 

хронической ишемией конечности неизвестногго генеза оптимальным будет 
следующее сочетание инструментальных методов исследования: 

1. Сфигмография 
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2. Аорто-артериография 
3. Термография 
4. Ультразвуковая допплерография 
5. Реовазография 
 
16. При эмболии бедренной артерии и развившейся контрактуре конечности в 

голеностопном и коленном суставах методом выбора является: 
1. Экстренная эмболэктомия 
2. Тромболитическая терапия 
3. Антикоагулянтная терапия 
4. Симптоматическая терапия 
5. Первичная ампутация конечности 
 
17. При дифференцировании облитерирующего тромбангита от 

облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей решающую роль 
играет: 

1. Проба Оппеля 
2. Данные реовазографии 
3. Данные аорто-артериография 
4. Данные радионуклидного исследования сосудов 
5. Проба Самюэлса 
 
18. При сегментарной атеросклеротической окклюзии бедренной артерии и 

выраженной ишемии конечности методом выбора является: 
1. Консервативное лечение 
2. Реконструктивная сосудистая операция 
3. Поясничная симпатэктомия 
4. Тромбэктомия катетером Фогарти 
5. Первичная ампутация конечности 
 
19. У больного, 70 лет, страдающего атеросклерозом сосудов нижних 

конечностей выявлена окклюзия на всем протяжении поверхностной бедренной 
артерий. Какой метод лечения следует предпочесть в этой клинической ситуации? 

1. Консервативное лечение 
2. Эндоваскулярная катетерная ангиопластика 
3. Боковая аутовенозная пластика поверхностной бедренной артерии 
4. Бедренно-подколенное шунтирование 
5. Операция тромбэктомия 
 
20. Для острой ишемии конечности 3 степени, развившейся при эмболии 

бедренной артерии, характерен следующий клинический признак отличающий ее 
от других степеней: 

1. Боль в конечности 
2. Похоладание конечности 
3. Отсутствие активных движений в суставах конечности 
4. Резкая болезненность при попытке пассивных движений в суставах конечности 
5. Тотальная мышечная контрактура 
 
21. Для уточнения причины и уровня артериальной непроходимости наиболее 

информативным методом исследования является: 
1. Сфигмография 
2. Реовазография 
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3. Аорто-артериография 
4. Транскутанное напряжение кислорода 
5. Термография 
 
22. Больному, страдающему митральным порокам сердца и мерцательной 

аритмией, и перенесшему операцию эмболэктомия из бедренной артерии, 
противопоказана: 

1. Антиферментная терапия 
2. Дезагрегантная терапия 
3. Тромболитическая терапия 
4. Антибактериальная терапия 
5. Дезинтоксикационная терапия 
 
23. Больной, 63 лет, обратился в клинику с жалобами на боли в левой стопе и 

голени, усиливающие при ходьбе. Без боли может пройти не более 60 м. При 
обследовании в клинике, включающем ангиографию, выявлена сегментарная 
атеросклеротическая окклюзия левой бедренной артерии в Гунтеровом канале, 
протяженностью до 20 см. Общая, поверхностная и глубокая артерии бедра хорошо 
контрастируются. Через коллатерали заполняются подколенная артерия и артерии 
голени. Какой вид оперативного вмешательства показан в данном случае? 

1. Пластика глубокой артерии бедра 
2. Резекция окклюзированного участка артерии с анастомозом «конец в конец» 
3. Левостороннее бедренно-подколенное шунтирование 
4. Операция Линтона 
5. Эндовазальная платика левой бедренной артерии 
 
24. Больной, 24 лет, поступил в клинику с жалобами на боли в левой стопе и 

голени, возникающие при ходьбе. В покое болей нет. Болен 4 года. Вначале мог 
пройти без остановки 50 – 60 м, в последнее время беспокоят интенсивные боли в 
покое и ночью. Курит до 30 сигарет в день при осмотре состояние 
удовлетворительное. Патологии со стороны сердца и легких не выявлены. Кожные 
покровы левой стопы и голени бледные, на ощупь холоднее симметричных 
участков правой нижней конечности. Активные движения в суставах несколько 
ограниченны. Гипостезия на левой стопе. Артериальная пульсация на левой стопе 
отсутствует, справа-ослабленная на тыле стопы. На бедренных и подколенных 
артериях с обеих сторон артериальная пульсация определяется отчетливо. При 
ангиографическом исследовании, проведенном этому больному, установлено, что 
общая, поверхностная и глубокая артерии бедра левой нижней конечности с 
ровными контурами; подколенная артерия равномерно сужена, стенки ее ровные. 
Артерии голени резко сужены, контрастируются отдельными участками. Имеются 
мелкие штопорообразные коллатерали. Артерии стопы не контрастируются. Какое 
оперативное лечение наиболее оправдано в данном случае? 

1. Эндартерэктомия из подколенной и берцовых артерий 
2. Артериализация венозного русла стопы 
3. Профундопластика 
4. Подвздошно-бедренное протезирование 
5. Левостороннее бедренно – подколенное шунтирование 
 
25. При отсутствии у больного с эмболией бедренной артерии какого-либо 

заболевания сердца в качестве причины эмболии можно заподозрить: 
1. Аневризму аорты 
2. Аневризму подвздошной артерии 
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3. Атероматоз аорты с пристеночным тромбозом 
4. Поражения аорты неспецифическим аорто-артериитом с пристеночным 

тромбозом 
5. Все ответы правильные 
 
26. У больного, 62 лет, страдающего облитерирующим атеросклерозом сосудов 

левой нижней конечности при ультразвуковой допплерографии и дупплексном 
сканировании выявлена окклюзия левой поверхностной бедренной артерии в 
Гунтеровом канале протяженностью 20 см. Общая и глубокая артерия бедра 
проходимы; для восстановления кровотока в конечности лучше всего произвести: 

1. Пластику глубокой артерии бедра 
2. Операцию профундопластику и периартериальную симпатэктомию 
3. Бедренно-подколенное шунтирование 
4. Эндовазальную ангиопластику левой бедренной артерии 
5. Симпатэктомию 
 
27. При облитерирующем атеросклерозе в первую очередь поражаются: 
1. Микроциркуляторное сосудистое русло 
2. Внутриорганные сосуды 
3. Магистральные артерии эластического типа 
4. Магистральные артерии мышечного типа 
5. Артериовенозные шунты 
6. Венозные сосуды 
 
28. Для выбора оптимального метода оперативного лечения хронических 

окклюзий аорты и артерий нижних конечностей необходима информация, 
полученная при: 

1. Сфигмографии 
2. Осциллографии 
3. Кожной термометрии 
4. Аорто-артериографии 
5. Ультразвуковой допплерографии 
6. Определении ТРО2 тканей нижних конечностей 
 
29. В отличие от синдрома Лериша для атеросклеротической окклюзии 

подколенной артерии не характерны: 
1. «Высокая» перемежающая хромота 
2. Снижение кожной температуры конечностей 
3. Атрофия кожи дистальных отделов конечностей 
4. Импотенция 
5. Отсутствие пульса на артериях стопы 

 
30. При облитерирующем тромбангите с окклюзией всех магистральных 

артерий голени, но при хороших компенсаторных возможностях коллатералей, 
методом выбора будет: 

1. Консервативная терапия 
2. Первичная ампутация голени 
3. Операция бедренно-подколенного шунтирования 
4. Операция бедренно-тибиального шунтирования 
5. Операция эндартерэктомия 
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31. Причиной эмболии плечевой артерии может явиться любое заболевание, 
кроме: 

1. Митрального стеноза 
2. Аневризмы брюшного отдела аорты 
3. Аневризмы сердца 
4. Инфаркта миокарда 
5. Компрессионного сдавления подключичной артерии добавочным ребром 
 
32. При облитерирующем тромбангите отмечаются следующие 

патологические изменения в артериях: 
1. Нарушения местной нейро-рефлекторной реакции 
2. Спазм артерий 
3. Ишемия артериальной стенки 
4. Пролиферация соединительнотканных элементов стенки сосуда 
5. Тромбоз с облитерацией просвета сосуда 
6. Все ответы правильные 
 
33. Ангиографическими признаками облитерирующего тромбангита 

являются все нижеперечисленные признаки, кроме: 
1. Равномерного сужения артерий 
2. Диффузного харктера окклюзий 
3. Конической формы обрыва контрастирования сосуда 
4. Изъеденности контура крупных магистральных артерий 
5. Множественных мелких извитых, суженных коллатеральных ветвей 
 
34. При атеросклеротической окклюзии артерий нижних конечностей у 

больного, 83 лет, с хронической артериальной недостаточностью 4 стадии, 
гангреной стопы методом выбора будет: 

1. Консервативное лечение 
2. Поясничная сипатэктомия 
3. Первичная ампутация конечности 
4. Периартериальная симпатэктомия 
5. Реконструктивная сосудистая операция 
 
35. При облитерирующем тромбангите (эндартериите) нижних конечностей 

характерно поражение: 
1. Подвздошно-бедренного сегмента 
2. Бедренно-подколенного сегмента 
3. Артерий голени и стопы  
4. Всего артериального русла нижней конечности 
5. Наружной сонной артерии 
 
36. Патологический процесс при облитерирующем тромбангите 

(эндартериите) начинается в: 
1. Интиме артерий 
2. Медии артерий 
3. Адвентиции артерий 
4. Диффузно во всех слоях артерии 
 
37. Возможно следующее клиническое течение облитерирующего тромбангита 

(эндартериита): 
1. Острое течение 
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2. Стадия ремиссии 
3. Хроническое течение 
4. Все ответы правильные 
5. Правильно 1 и 2 
 
38. Консервативное лечение при облитерирующем тромбангите 

(эндартериите) должно включать: 
1. Сосудорасширяющие препараты 
2. Сосудорасширяющие препараты. Препараты улучшающие микроциркуляцию 
3. Лазерное облучение крови 
4. Гемосорбцию и плазмаферез 
5. Сосудорасширяющие препараты, препараты, улучшающие 

микроциркуляцию, лазерное облучение крови, плазмаферез 
 
39. Консервативное лечение больных с облитерирующим тромбангитом 

(эндартериитом) следует проводить: 
1. В течение одного месяца один раз в год 
2. Круглогодично 
3. В стадии обострения 
4. Как правило, два раза в год курсами по одному месяцу в стационаре и 

поддерживающая терапия круглогодично 
5. Сезонная терапия 
 
40. Больному с облитерирующим тромбангитом (эндартериитом), 4 стадией 

хронической артериальной недостаточности и невозможностью выполнить 
типичную реконструктивную операцию (имеется изолированный сегмент 
подколенной артерии) показаны: 

1. Ампутация конечности на уровне нижней трети бедра 
2. Ампутация на уровне верхней трети голени 
3. Попытка реваскуляризации конечности путем шунтирования в 

изолированный сегмент подколенной артерии 
4. Артериализация венозного кровотока стопы 
5. Консервативное лечение и местная некрэктомия 
6. Метатарзальная ампутация стопы 
 
41. Большинству больных с облитерирующим эндартериитом (тромбангитом) 

может быть выполнен следующий тип операции на симпатической нервной 
системе: 

1. Грудная симпатэктомия 
2. Периартериальная симпатэктомия 
3. Новокаиновая блокада поясничных симпатических ганглиев 
4. Поясничная симпатэктомия 
5. Вмешательство на симпатической нервной системе не показано 
 
42. Болезнь Бюргера отличается от облитерирующего эндартериита: 
1. Дистальным поражением артериального русла 
2. Преимущественным поражением проксимального сегмента артерий нижних 

конечностей 
3. Диффузным поражением всего артериального русла нижних конечностей 
4. Дистальным поражением артерий нижних конечностей в сочетании с 

мигрирующим тромбофлебитом в поверхностных венах 
5. Принципиального отличия нет 
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43. В комплекс консервативного лечения облитерирующего эндартериита 

(тромбангита) должны входить: 
1. Гипербарическая оксигенация 
2. Гемосорбция 
3. Лазерное облучение крови 
4. Плазмаферез 
5. Все перечисленное 
 
44. Наилучшим действием при внутриартериальном введении в пораженную 

конечность у больного с облитерирующим эндартериитом (тромбагитом) обладает: 
1. Новокаин 
2. Реополиглюкин 
3. Раствор перекиси водорода 
4. Вазапростан 
5. Данный метод лечения неэффективен 
 
45. Поражение переферических артерий вызывают все заболевания, кроме: 
1. Болезнь Такаясу 
2. Болезнь Бюргера 
3. Неспецифический аорто-артериит 
4. Облитерирующий атеросклероз 
5. Болезнь Винивартера 
6. Облитерирующий эндартериит 
7. Облитерирующий тромбангит 
 
46. Точную топическую диагностику протяженности поражения 

периферических артерий можно осуществить с помощью следующих методов 
исследования: 

1. Ультразвуковая допплерография с дупплексным сканированием 
2. Реовазография 
3. Капилляроскопия 
4. Транскутанное определение напряжения кислорода 
5. Артериография 
 
47. К хирургической реконструкции сосудистого русла относятся все 

операции, кроме: 
1. Поясничная симпатэктомия 
2. Операция Диетца 
3. Шунтирование 
4. Эндартерэктомия 
5. Протезирование 
 
48. К современным высокотехнологичным способам реваскуляризации 

конечностей относятся все, кроме: 
1. Операция Опеля 
2. Лазерная дезоблитерация артерий 
3. Роторная дезоблитерация 
4. Баллонная ангиопластика 
5. Стентирование артерий 
6. Операция Диетца 
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49. Наиболее современным инструментом для эмболэктомии из 
магистральной артерии является: 

1. Сосудистое кольцо Вольмара 
2. Вакуум отсос 
3. Баллонный катетер Фогарти 
4. Корзинка Дормиа 
5. Окончатые щипцы 
 
50. Окклюзионное поражение магистральных периферических артерий 

нижних конечностей характерно для: 
1. Болезни Такаясу 
2. Синдрома Лериша 
3. Болезни Бюргера 
4. Болезни Винивартера 
5. Синдрома Денерея 
6. Синдрома Рейно 
7. Болезни Грегуара 
 
51. При операции протезирования сосудов накладываются анастомозы: 
1. «Конец в конец» 
2. «Конец в бок» 
3. Анастомозируются с помощью протезной надставки 
4. Дополнительно накладывается артерио-венозная фистула 
5. Дополнительно выполняется операция на периферической нервной системе 
 
52. Эндартерэктомия может быть: 
1. Открытой 
2. Пристеночной 
3. Пролиферативной 
4. Закрытой 
5. Внутрипросветной 
 
53. Течение облитерирующего эндартериита (тромбангита) может быть: 
1. Острое злокачественное 
2. Продолженное 
3. Пролонгированное затяжное 
4. Хроническое 
5. Чередующееся 
 
54. Характер поражения при облитерирующем тромбангите (эндартериите) 

отличается: 
1. Одинаковой частотой поражения верхних и нижних конечностей 
2. Более частым поражением нижних конечностей 
3. Одинаково частым поражением и мужчин и женщин 
4. Быстрым приобретением симетричности поражения обеих нижних 

конечностей 
5. Все перечисленные закономерности не имеют места 
 
55. Хроническая артериальная ишемия нижних конечностей проявляется: 
1. Облысением конечности  
2. Деформацией суставов 
3. Атрофией кожи 
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4. Пигментаций кожи 
5. Зудом подошвенных поверхностей 
6. Всем перечисленным 
 
56. 2 стадия хронической артериальной недостаточности по Fontaine-

Покровскому А.В. характеризуется: 
1. Cladicatio intermitens 
2. Genu valgum 
3. Перемежающей хромотой 
4. Flegmasia coerulea dolens 
5. Болями в покое 
6. Трофическими нарушениями 
7. Всем перечисленным 
 
57. Симптомы болезни Бюргера: 
1. Поражение нижних конечностей 
2. Мигрирующий тромбофлебит 
3. Ногти в виде «часовых стекол» 
4. Боли в мелких суставах 
5. Пальцы в виде барабанных палочек 
 
58. При быстро прогрессирующей влажной гангрене стопы необходимо: 
1. Произвести множественные разрезы кожи стопы 
2. Срочно произвести ампутацию бедра 
3. Произвести шунтирование артерий 
4. Продолжить мероприятия, направленные на перевод влажной гангрены в сухую 
5. Проводить массивную антибиотикотерапию 
 
59. Окклюзирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 

характеризуется: 
1. Летучими болями в суставах конечности 
2. Перемежающей хромотой 
3. Молниеносным некрозом стопы 
4. Возникновением трофических язв в области коленных суставов 
5. Отсутствием пульсации на подколенных артериях и артериях стопы 
6. Сопутствующим тромбофлебитом глубоких вен 
 
60. Симптомы плантарной ишемии характерны для: 
1. Болезни Бюргера 
2. Посттромбофлебитического синдрома 
3. Болезни Рейно 
4. Варикозного расширения поверхностных вен 
5. Болезни Грегуара 
6. Облитерирующего атеросклероза 
 

Раздел 16. БОЛЕЗНИ ВЕН 
 
1. Какие из указанных симптомов не характерны для варикозной болезни 

нижних конечностей: 
1. Трофические язвы голени 
2. Гипертрофия конечности 
3. Снижение кожной температуры 



 164

4. «Низкая» перемежающая хромота 
5. Утомляемость конечностей при длительной статической нагрузке 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 2, 4, 5 
д) Все ответы верны 
 
2. При каких заболеваниях может наблюдаться варикозное расширение 

поверхностных вен нижних конечностей? 
1. Варикозной болезни 
2. Аплазии глубоких вен 
3. Врожденных артерио-венозных свищах 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 3 
в) Все ответы правильны 
 
3. Перечислите методы, применяемые для выявления недостаточности 

клапанов перфорантных вен при варикозной болезни нижних конечностей: 
1. Проба Барроу-Купера-Шейниса 
2. Антеградная илеокаваграфия 
3. Ультразвуковое исследование 
4. Дистальная восходящая флебография 
5. Определение насыщения венозной крови кислородом 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 5 
в) 1, 4 
г) 1, 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
4. Какие цели преследует оперативное вмешательство при варикозной 

болезни нижних конечностей? 
1. Устранение патологического сброса крови из глубоких вен в поверхностные 
2. Удаление варикознорасширенных вен 
3. Восстановление проходимости глубоких вен 
4. Коррекции относительной несостоятельности клапанов бедренной вены 
5. Удаление трофических измененных тканей 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 2, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 3, 4, 5 
д) Все ответы верны. 
 
5. Какие оперативные вмешательства выполняются при варикозной болезни? 
1.Операция Троянова-Тренделенбурга 
2.Операция Бэбкока 
3.Тромбэктомия 
4.Операция Нарата 
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5.Операция Коккета 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 2, 3, 5 
в) 1, 2, 4, 5 
г) 2, 4, 5 
д) Все ответы верны 
 
6. Какие клинические признаки характерны для варикозной болезни 

подкожных вен нижних конечностей: 
1. Резкие боли в конечности 
2. Постоянный отек всей конечности 
3. Наличие трофических расстройств у медиальной лодыжки 
4. Отек стопы и тупые боли в конечности, появляющиеся к концу дня 
5. Наличие расширенных поверхностных вен 
Правильным будет: 
а) Все ответы верны 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 2, 3, 4 
г) 3, 4, 5 
д) 2, 3, 5 
 
7. С какими факторами связано развитие трофических расстройств кожи при 

варикозной болезни нижних конечностей? 
1. С окклюзией артерий голени 
2. С несостоятельностью перфорантных вен 
3. С несостоятельностью клапанов ствола большой подкожной вены 
4. С острым тромбозом глубоких вен голени 
5. С дерматитом и лимфостазом 
Правильным будет: 
а) 2, 3 
б) 2, 5 
в) 3, 4 
г) 1, 2, 3 
д) 1, 3, 5  
 
8. Какую информацию можно получить посредством выполнения 

функциональных проб при варикозной болезни нижних конечностей? 
1. Выявить клапанную недостаточность поверхностных вен 
2. Диагностирвать тромбофлебит поверхностных вен 
3. Определить локализацию несостоятельных перфорантных вен 
4. Получить данные о наличии артерио-венозного сброса крови 
5. Оценить проходимость глубоких вен 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 5 
б) 3, 4, 5 
в) 1, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 5 
д) 1, 2, 4, 5 
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9. При варикозной болезни нижних конечностей применяются следующие 
виды операций, устраняющие вено-венозный сброс через перфорантные вены 
голени: 

1. Операция Маделунга 
2. Операция Бэбкока 
3. Операция Кокета 
4. Операция Нарата 
5. Операция Линтона 
Правильным будет: 
а) Только 3 
б) 1, 2, 4 
в) 1, 2, 5 
г) 4, 5 
д) 3, 5 
 
10. К осложнениям варикозной болезни относятся все нижеперечисленное, 

кроме: 
1. Гангрены стопы и голени 
2. Тромбофлебита поверхностных вен 
3. Кровотечения из поверхностных варикозных вен 
4. Трофических язв голени 
5. Острого тромбофлебита варикозных вен с абсцедированием 
 
11. С помощью каких операций производится флебэктомия 

варикознорасширенных вен нижних конечностей? 
1. Линтона 
2. Бэбкока 
3. Нарата 
4. Жирара-Спассокукоцкого 
5. Троянова-Тренделенбурга 
6. Маделунга 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 5 
б) 1, 5, 6 
в) 2, 3, 5, 6 
г) 2, 4, 5, 6 
д) Все ответы правильные 
 
12. Основными клиническими проявлениями варикозной болезни нижних 

конечностей являются: 
1. Отек стопы и тупые боли в конечности, появляющиеся к концу рабочего дня 
2. Гиперемия кожных покровов 
3. Варикозное расширение поверхностных вен 
4. «Низкая» перемежающаяся хромота 
5. Трофические изменения кожи на медиальной поверхности голени 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 3, 4 
г) 3, 4, 5 
д) Все ответы правильные 
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13. Вы обследуете больную, 45 лет, ранее оперированную по поводу 
варикозной болезни правой нижней конечности. Через полтора года после 
операции вновь появились варикозно-расширенные подкожные вены на голени, а 
затем и на бедре. С помощью каких методов можно выявить причину рецидива 
заболевания? 

1. Ультразвуковой допллерографии 
2. Реовазографии 
3. Ретроградной бедренной флебографии 
4. Восходящей дистальной флебографии 
5. Артериография 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) Все перечисленные методы исследования 
в) 1, 3, 4 
г) 2, 4 
д) 2, 3, 4, 5 
 
14. Какую информацию можно получить с помощью функциональных проб 

при варикозной болезни? 
1. Выявить клапанную несостоятельность поверхностных вен 
2. Определить локализацию несостоятельных перфорантных вен 
3. Оценить проходимость глубоких вен 
4. Судить о наличии недостаточности клапанов глубоких вен 
5. Обнаружить окклюзию артерий 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 4 
д) 1, 2 
 
15. С помощью каких методов можно определить наличие несостоятельности 

перфорантных вен нижних конечностей и их локализацию? 
1. Трехжгутовой пробы 
2. Маршевой пробы 
3. Восходящей дистальной флебографии 
4. Реовазографии 
5. Ультразвукового исследования 
Правильным будет: 
а) 2, 3 
б) 4, 5 
в) 1, 3, 5 
г) 1, 2, 5 
д) Все ответы правильные 
 
16. Больные, страдающие варикозной болезнью нижних конечностей, 

предъявляют жалобы на: 
1. Чувство тяжести в нижней конечности к вечеру 
2. Утомляемость ног при длительном стоянии 
3. Перемежающую хромоту 
4. Судороги икроножных мышц в покое 
5. Стойкий отек голени и бедра 
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Правильным будет: 
а) 1, 2, 4 
б) 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 1, 2, 3, 5 
д) Все ответы правильные 
 
17. Что следует предпринять при обильном кровотечении из разорвавшейся 

варикознорасширенной подкожной вены голени? 
1. Наложить жгут на конечность выше места разрыва 
2. Придать конечности возвышенное положение 
3. Наложить давящую повязку на место разрыва вен 
4. Выполнить операцию Троянова-Тренделенбурга 
5. Внутривенно перелить фибринолизин 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 5 
в) 1, 3 
г) 3, 4 
д) 2, 3 
 
18. Где находится место слияния большой подкожной вены с общей 

бедренной? 
1. От 2-3 см выше до 5 см ниже паховой связки  
2. Ниже 6 см от паховой связки 
3. На уровне паховой связки 
4. От уровня паховой связки до 7 см дистальнее ее 
5. От 1 см выше до 3 см ниже паховой связки 
 
19. К притокам большой подкожной вены в области овальной ямки 

относятся: 
1. Поверхностная надчревная вена, поверхностная вена окружающая 

подвздошную кость, поверхностная наружная срамная вена 
2. Заднемедиальная вена, поверхностная надчревная вена, поверхностная вена 

окружающая подвздошную кость 
3. Переднелатеральная вена, поверхностная надчревная вена, поверхностная вена 

окружающая подвздошную кость 
 
20. Какие вены принимают участие в образовании малой подкожной вены? 
1. Наружная краевая вена, подошвенные сосуды, заднемедиальная вена 
2. Наружная краевая вена, подошвенные сосуды и глубокий анастомоз от 

наружной подошвенной вены 
3. Поверхностная вена окружающая подвздошную кость, переднелатеральная 

вена, поверхностная надчревная вена 
 
21. Какие функциональные пробы выявляют проходимость глубоких вен 

нижних конечностей? 
1. Пратта–2, Тальмана 
2. Гаккембруха-Сикара, Шварца  
3. Пратта–2, Барроу-Керпера-Шейниса 
4. Мейо-Пратта, Дельбе-Пертеса 
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22. Какие функциональные пробы выявляют клапанную недостаточность 
коммуникантных вен? 

1. Пратта–2, Барроу-Купера-Шейниса 
2. Броди-Троянова-Тренделенбурга 
3. Пратта –2, Барроу-Купера–Шейниса, Тальмана 
4. Мейо-Пратта, Дельбе-Пертеса 
 
23. С какой целью выполняется флебография на нижних конечностях? 
1. Для выявления артерио-венозных свищей 
2. Для оценки состояния клапанного аппарата глубоких, коммуникантных 

вен, определения проходимости глубоких вен 
3. Только для определения проходимости глубоких вен 
 
24. Какую информацию дает дистальная флебография? 
1. Информирует о состоянии клапанов глубоких вен 
2. Информирует о проходимости глубоких вен и состоянии их клапанов 
3. Дает информацию прежде всего о проходимости глубоких и состоянии 

клапанного аппарата коммуникантных вен 
4. В оценке состояния венозной системы нижних конечностей не используется 
 
25. Укажите наиболее полно производящие факторы развития варикозной 

болезни: 
1. Длительное вертикальное положение тела, повышение внутрибрюшного 

давления, генетическая предрасположенность 
2. Длительное вертикальное положение тела, наличие нефункционирующих 

артерио-венулярных анастомозов 
3. Тяжелая физическая нагрузка на нижние конечности, слабость мышечно-

эластических волокон стенки вен 
 
26. Какие изменения венозной гемодинамики наблюдаются при высоком 

вено-венозном сбросе (рефлюксе) крови? 
1. Происходит рефлюкс из глубокой венозной сети через несостоятельный 

остиальный клапан в систему большой подкожной вены 
2. Происходит рефлюкс крови в поверхностную венозную сеть через 

несостоятельные коммуниканты 
3. Происходит рефлюкс крови в поверхностную венозную сеть через артерио-

венозные анастомозы 
 
27. Какие изменения венозной гемодинамики наблюдаются при высоком 

вено-венозном сбросе? 
1. Происходит рефлюкс в поверхностную венозную сеть через артерио-венозные 

анастомозы 
2. Происходит рефлюкс крови в поверхностную венозную сеть через 

несостоятельные коммуниканты голени и стопы 
3. Происходит рефлюкс крови из глубокой венозной сети через несостоятельный 

остиальный клапан 
 
28. Стадия компенсации нарушений венозной гемодинамики характеризуется 

наличием: 
1. Боли, чувства тяжести, ломоты в нижних конечностях, неприятных 

ощущений по ходу варикозноизмененных вен 
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2. К выше описанным жалобам присоединяются отек в области стоп и лодыжек, 
исчезающий после ночного отдыха 

3. На фоне существующего венозного расширения подкожных вен появляются 
трофические нарушения кожи голени 

 
29. Перечислите наиболее существенные признаки стадии субкомпенсации 

венозной гемодинамики? 
1. Боль, чувство тяжести и ломоты в нижних конечностях, неприятное ощущение 

по ходу варикозно-измененных вен 
2. К вышеописанным жалобам присоединяются отек в области стоп и 

лодыжек, исчезающий после ночного сна 
3. На фоне существующего варикозного расширения подкожных вен появляются 

нарушения кожи голени 
 
30. Перечислите наиболее типичные признаки стадии декомпенсации 

венозной гемодинамики: 
1. На фоне существующего варикозного расширения подкожных вен, отека в 

области стоп и лодыжек появляются трофические нарушения кожи голени 
2. Боль, чувство тяжести в нижних конечностях после физической нагрузки 
3. Боль, чувство тяжести и ломоты в нижних конечностях, отек в области стоп и 

лодыжек 
 
31. Чем характеризуются трофические нарушения тканей при варикозной 

болезни нижних конечностей? 
1. Похолоданием, трофическими нарушениями на нижних конечностях 
2. Бурой индурацией кожи, выпадением волос, сухой и влажной экземой, 

трофическими язвами 
3. Гипертрофией и удлинением пораженной конечности, гипертрикозом, язвами 
4. Наличием сосудисто-пигментных пятен на коже нижних конечностей, 

появлением извитых подкожных вен 
 
32. Дайте наиболее полную характеристику язвам при варикозной болезни? 
1. Располагаются на внутренней поверхности голени выше лодыжки, реже – 

позади наружной лодыжки, в месте предшествующего дерматита и экземы. Язвы 
плоские, одиночные, болезненные с обильным гнойным отделяемым, 
неправильной формы 

2. Располагаются на латеральной поверхности голени, выше лодыжки. Имеют 
четкую границу язвы глубокие, чаще множественные, но не болезненные, с гнойным 
отделяемым 

3. Язвы циркулярные, множественные с обильным гнойным отделяемым 
 
33. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать варикозную 

болезнь? 
1. С синдром Паркса Вебера Рубашова, Клиппеля–Треноне, бедренной 

грыжей, постромбофлебитическим синдромом 
2. С синдромом Паркса-Вебера-Рубашова, синдромом Рейно, 

постромбофлебитическим синдромом 
3.  С синдромом Клиппеля–Треноне, бедренной грыжей, синдромом Педжета 

Шретера-Кристели, синдромом Рубашова 
 
34. Какие клинические признаки являются типичными для синдрома Паркса-

Вебера-Рубашова? 
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1. Диффузный варикоз подкожных глубоких вен, удлиннение конечности, 
гипертрикоз, язвы, снижение температуры на стороне поражения, низкое насыщение 
венозной крови подкожных вен кислородом 

2. Локальный варикоз подкожных вен, уменьшение конечности в объеме, 
отсутствие язв, повышение температуры 

3. Диффузный варикоз подкожных вен, окклюзия магистральных артерий нижних 
конечностей 

4. Диффузный варикоз подкожных вен, гипертрофия пораженной конечности, 
гипертрикоз, язвы, повышение температуры на стороне поражения, высокое 
насыщение венозной крови кислородом, систолический шум над артерио-
венозными соустьями 

 
35. Назовите наиболее типичные признаки синдрома Клиппеля-Треноне? 
1. Триада симптомов: сосудисто-пигментные пятна на коже нижних 

конечностей, варикознорасширенные вены на латеральной поверхности 
конечности, увеличение объема и длины конечности 

2. Сосудисто-пигментные пятна на коже нижней конечности, уменьшение ее 
длины и объема 

3. Сочетание варикозно-расширенных подкожных вен с окклюзией 
магистральных артерий 

4. Наличие врожденных артериовенозных свищей 
 
36. В каком возрасте в большинстве случаев наступают стойкие 

анатомические изменения нижних конечностей при синдроме Паркса-Вебера-
Рубашова? 

1. Появляются в зрелом возрасте 
2. К 20 годам 
3. К 10-12 годам 
4. К 14-16 годам 
5. К 6-8 годам 
 
37. Укажите основные принципы консервативного лечения варикозной 

болезни: 
1. Эластическое бинтование конечностей, ношение эластического трикотажа, 

лечение сопутствующих заболеваний, сопровождающихся кашлем и запором, 
прием флебодинамических препаратов 

2. Ношение эластического медицинского трикотажа, лечение заболеваний 
сопровождающихся кашлем и запором, ходьба на высоком каблуке, бег, загар 

3. Применение эластического медицинского трикотажа, массаж нижних 
конечностей, загар, прием флебодинамических препаратов 

 
38. Перечислите классические показания к флебосклерозирующей терапии 

варикозной болезни: 
1. Расширение небольших стволов или отдельных узлов вен при отрицательной 

пробе Броди-Троянова-Тренделенбурга 
2. Оставление после операции отдельных узлов и мелких вен 
3. Диффузный характер варикозной болезни 
4. Сочетание диффузного расширения основных стволов подкожных вен с 

локальным расширением их притоков в виде узлов 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 4 
б) 1, 2 
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в) 3, 4 
г) 2, 3 
д) 3, 1 
 
39. В чем суть флебосклерозирующей терапии варикозной болезни? 
1. В электрокоагуляции подкожных вен 
2. Во введении в просвет венозного сосуда веществ, вызывающих 

асептическое воспаление с последующим склерозированием вен и облитерацией их 
просвета 

3. Во введении в просвет венозного сосуда веществ, вызывающих асептическое 
воспаление с последующей облитерацией вены, сочетающейся с их электрокоагуляцией 

 
40. Перечислите флебосклерозирующие препараты: 
1. Фибровейн 
2. Варикоцид 
3. Тромбовар 
4. Этоксисклерол 
5. Фенилин 
6. Троксевазин 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 6 
б) 1, 2, 5 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 1, 5, 6 
д) Все ответы правильные 
 
41. В чем состоит суть операции Троянова-Тренделенбурга при выполнении 

флебэктомии? 
1. В перевязке коммуникантных вен на голени 
2. В извлечении подкожных вен с помощью зондов (металлических, 

пластмассовых) 
3. В пересечении большой подкожной вены у места впадения в общую 

бедренную с перевязкой и пересечением всех впадающих в v. saphena magna 
подкожных вен 

 
42. В чем состоит суть операций Нарата при выполнении флебэктомии? 
1. В перевязке коммуникантных вен на голени 
2. В извлечении подкожных вен с помощью зондов (металлических или 

пластмассовых) 
3. В пересечении большой подкожной вены у устья 
4. В удалении варикознорасширенных подкожных вен из небольших разрезов 

длиной 4-8 см 
 
43. Операция Бэбкока предполагает: 
1. Пересечение большой подкожной вены у места впадения в большую 

подкожную 
2. Перевязку коммуникантных вен на голени 
3. Удаление варикознорасширенных подкожных вен из небольших разрезов 

длиной 4-8 см 
4. В удалении подкожных вен с помощью зондов из двух разрезов кожи 
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44. Для перевязки несостоятельных коммуникантных вен применяются 
нижеперечисленные операции: 

1. Линтона 
2. Коккета 
3. Нарата 
4. Шеде 
5. Соколова-Клаппа 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 3 
в) 1, 2, 3, 4 
г) Все ответы неправильные 
 
45. В чем заключается сущность метода перевязки коммуникантных вен по 

способу Линтона: 
1. В надфасциальной перевязке коммуникантных вен 
2. В резекции коммуникантов 
3. В подфасциальной перевязке коммуникантных вен 
4. В над- и подфасциальной перевязке коммуникантных вен 
 
46. В чем заключается сущность метода перевязки коммуникантных вен по 

способу Коккета? 
1. В надфасциальной перевязке коммуникантных вен 
2. В резекции коммуникантных вен 
3. В подфасциальной перевязке коммуникантных вен 
4. В над- и подфасциальной перевязке коммуникантных вен 
 
47. Какой способ перевязки коммуникантных вен следует применить при 

наличии выраженных трофических изменений кожи и подкожной клетчатки на 
голенях? 

1. Способ Соколова-Клаппа 
2. Выполнить операцию Троянова-Тренделенбурга 
3. Эндоскопическое пересечение коммуникантных вен или способ Фельдера 
4. Способ Шеде 
 
48. В чем заключается сущность метода Фельдера при перевязке 

коммуникантных вен: 
1. В надфасциальной перевязке коммуникантных вен из разреза по медиальной 

поверхности нижней трети голени 
2. В субфасциальной обработке коммуникантных вен из разреза на задней 

поверхности голени, проведенного от подколенной ямки до лодыжки с переходом 
на пяточное сухожилие 

3. В субфасциальной перевязке коммуникантных вен из сплошного разреза по 
латеральной поверхности голени 

4. Метод не предусматривает обработку коммуникантных вен 
 
49. Операция Ф.И. Сидориной в хирургии варикозной болезни предполагает: 
1. «Туннельный» способ удаления вен 
2. Выполнение флебэктомии из сплошного разреза по медиальной поверхности 

голени 
3. Удаление варикозно-расширенных вен из разреза кожи и подкожной клетчатки 

длиной 4-6 см 



 174

 
50. Какие доступы используются для перевязки малой подкожной вены в 

области ее устья: 
1. Поперечный 
2. Продольный 
3. Косой 
4. S-образный 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 3 
в) 1, 2, 3 
г) 1, 4 
д) Все ответы правильные 
 
51. Какие осложнения могут встречаться при проведении 

флебосклерозирующей терапии варикозной болезни подкожных вен нижних 
конечностей? 

1. Инфильтраты 
2. Ограниченные некрозы кожи и подкожной клетчатки 
3. Острый тромбофлебит подкожных и глубоких вен 
4. Тромбоэмболия легочной артерии 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2 
в) 1, 2, 3 
г) 2, 4 
д) Все ответы правильные 
 
52. Какие препараты относятся к группе препаратов флебодинамического 

действия? 
1. Троксевазин, венорутон, детралекс, эндотелон, аэсцин 
2. Троксевазин, трентал, венорутон, детралекс 
3. Венорутон, фенилин, трентал, троксевазин 
4. Детралекс, эндотелон, аэсцин, гливанол, аспирин, гепарин 
 
53. Что относится к предрасполагающим факторам развития варикозной 

болезни? 
1. Слабость мышечно-эластических волокон стенок вен 
2. Недоразвитие и аплазия клапанов вен 
3. Слабость глубокой фасции голени 
4.  Наличие нефункционирующих артерио-венулярных анастомозов 
5. Гормональный дисбаланс 
6. Нарушение мышечно-венозной помпы голени и стопы 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 2, 3 
в) 1, 4 
г) 1, 5, 6 
д) Все ответы правильные 
 
54. С какой целью используется эндоскопическое исследование вен 

(веноскопия): 
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1. Для определения локализации больших венозных ветвей 
2. Для оценки состояния венозных клапанов 
3. Для оценки состояния коммуникантных вен 
4. Для определения проходимости глубоких вен 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 2, 3 
в) 1, 3 
г) 1, 4 
 
55. В диагностике патологии каких вен информативны КТ и ЯМРТ? 
1. Поверхностных и глубоких вен 
2. Только поверхностных вен 
3. В диагностике патологии прежде всего магистральных венозных сосудов 

(полых вен, подключичных, подвздошных) 
 
56. Какой метод исследования может быть применен для оценки состояния 

глубоких вен? 
1. Артериография 
2. Функционально-динамическая флеботонометрия 
3. Капилляроскопия 
4. Проба Пратта–2 
 
57. На сколько процентов возрастает давление в глубокой венозной системе 

нижних конечностей во время проведения функционально-динамической 
флеботонометрии при пробе Вальсальвы у лиц с состоятельным клапанным 
аппаратом глубоких и коммуникантных вен? 

1. На 20% 
2. На 15-20% 
3. На 10-12% 
4. На 30% 
5. На 40% 
 
58. Какие коммуникантные вены существуют? 
1. Прямые 
2. Непрямые 
3. Сочетанные 
4. Артерио-венозные 
Правильным будет: 
а) 1, 4 
б) 1, 3 
в) 1, 2 
г) 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
59. Верно ли утверждение, что непрямые коммуникантные вены связывают 

поверхностные вены с мышечными, которые прямо или косвенно сообщаются с 
глубокими венами? 

1. Да 
2. Нет 
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60. Верно ли утверждение, что прямые коммуникантные вены связывают 
поверхностные вены с глубокими непосредственно? 

3. Да 
4. Нет 
 

Раздел 17. ТРОМБОФЛЕБИТЫ ПОДКОЖНЫХ И ГЛУБОКИХ ВЕН 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
1. У больного, 49 лет, 6-й день после резекции желудка по поводу опухоли 

появились боли в левой нижней конечности. Состояние больного 
удовлетворительное. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Левая 
нижняя конечность не изменена. Кожные покровы правой нижней конечности 
обычной окраски, отмечается незначительный отек стопы в околодыжечной 
области. Пульсация артерий стопы отчетливая. При тыльном сгибании стопы 
отмечается появление резких болей в икроножных мышцах. Симптом Мозеса 
положительный. Какое осложнение развилось у больного в послеоперационном 
периоде? 

1. Острый миозит 
2. Артрозоартрит голеностопного сустава 
3. Тромбоз глубоких вен голени 
4. Эмболия бедренной артерии 
5. Лимфостаз 
 
2. С помощью каких мер можно предотвратить развитие острого 

тромбофлебита глубоких вен? 
1. Антибиотикотерапия 
2. Эластическое бинтование нижних конечностей 
3. Компрессы с мазью Вишневского 
4. Назначение малых доз гепарина 
5. Ранняя активизация больного 
Выберите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 4, 5 
г) 1, 3 
д) Все ответы правильные 
 
3. Какой способ хирургической профилактики легочной эмболии показан при 

наличии флотирующего тромба в инфраренальном отделе нижней полой вены? 
1. Имплантация кава-фильтра 
2. Тромбэктомия из нижней полой вены 
3. Пликация нижней полой вены под почечными венами 
4. Перевязка нижней полой вены 
5. Прошивание нижней полой вены механическим швом 
6. Резекция нижней полой вены 
 
4. Назовите основные клинические признаки острой стадии болезни 

Педжетта-Шреттера: 
1. Отечность лица, шеи, верхней половины туловища и верхних конечностей 
2. Цианоз лица и шеи 
3. Распирающие боли в руке 
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4. Цианоз кожных покровов руки, усиления венозного рисунка, отек верхней 
конечности 

5. Отек нижних конечностей 
 
5. Для острого тромбоза глубоких вен голени характерны следующие 

симптомы: 
1. Отек всей нижней конечности 
2. Умеренные боли в икроножных мышцах 
3. Небольшой отек стопы и нижней трети голени 
4. Положительный симптом Хоманса 
5. Положительный симптом перемежающей хромоты 
Выберите правильное сочетание ответа: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 2, 4, 5 
г) 2 и 5 
д) 3, 5 
е) Все перечисленное 
 
6. Вас пригласили на дом к больной, 20 лет, с беременностью 38 недель. При 

осмотре Вы диагностировали илиофеморальный венозный тромбоз. Что следует 
предпринять в этой ситуации? 

1. Госпитализировать больную в родильный дом, проводить консервативную 
терапию, назначенную и контролируемую сосудистым хирургом 

2. Наблюдать больную дома, проводить консервативную терапию 
3. Назначить больной строгий постельный режим и повязки с мазью Вишневского 
 
7. У больного, 67 лет, страдающего варикозной болезнью правой нижней 

конечности, 3 дня назад развился острый тромбофлебит варикозных вен голени. 
Ему назначена консервативная терапия, в которую следует включить: 

1. Гепарин-до 30000 ед в сутки 
2. Антибиотики широкого спектра действия 
3. Местно-троксевазиновую мазь 
4. Бутадион-1 табл. 3 раза в день 
5. Аспирин – по ¼ табл 3 раза в день 
Выберите оптимальную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 2, 5 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 1, 2, 4 
 
8. Больной, 50 лет, страдающий варикозной болезнью вен нижних 

конечностей, жалуется на боли, покраснение и уплотнение по ходу поверхностных 
вен на левой голени, гипертермию, которые появились 5 дней назад. Состояние 
больного удовлетворительное. Отека и цианоза левой нижней конечности нет. На 
внутренней поверхности левой голени по ходу варикозно расширенных вен 
определяется гиперемия и пальпируется болезненный тяж до средней трети голени. 
Ваша тактика? 

1. Выполнить ангиографическое исследование 
2. Перевязать бедренную вену 
3. Произвести операцию Троянова-Тренделенбурга 
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4. Имплантировать кава-фильтр 
5. Предписать строгий пастельный режим и назначить консервативное 

лечение, после купирования острого воспаления готовить больного для 
хирургического лечения 

 
9. Для варикозной болезни нижних конечностей, осложненной острым 

тромбофлебитом подкожных вен, характерны следующие клинические признаки: 
1. Резкие боли в конечности, больше в зоне локализации тромбофлебита 
2. Постоянный отек всей конечности 
3. Трофические расстройства кожи у медиальной лодыжки 
4. Трофические расстройства кожи 1 пальца стопы 
5. Отек стопы и тупые боли в ноге, появляющиеся к концу рабочего дня 
6. Расширение поверхностных вен, с локализованным участком уплотнения и 

гиперемии над ним 
 
10. Местом первичного тромбообразования в системе нижней полой вены 

могут быть: 
1. Глубокие вены голени 
2. Подвздошно-бедренный венозный сегмент 
3. Поверхностные вены нижних конечностей 
4. Внутренние подвздошные вены 
5. Венозные сплетения малого таза 
Выберите правильную комбинацию ответа: 
а) 1, 2, 4 
б) 1, 2, 3 
в) 2, 1, 4, 5 
г) Все ответы правильные 
д) Все ответы неправильные 
 
11. У больного, 60 лет, страдающего ИБС и мерцательной аритмией, внезапно 

появились боли в правой нижней конечности. При осмотре отмечается 
выраженный отек правой ноги. Кожные покровы конечности цианотичные с 
усилением подкожного венозного рисунка. Пальпация зоны сосудистого пучка на 
бедре болезненна. Симптом Хоманса положительный. Пульсация на артериях 
стопы отчетливая. Укажите диагноз? 

1. Эмболия правой бедренной артерии 
2. Острый подвздошно-бедренный венозный тромбоз 
3. Межмышечная гематома 
4. Острый лимфостаз 
5. Синдром Лериша 
 
12. Острый подвздошно-бедренный венозный тромбоз может осложниться: 
1. Тромбоэмболией легочных артерий 
2. Мышечной контрактурой 
3. Посттромботической болезнью 
4. Флегмоной бедра 
5. «Краш» синдромом 
 
13. У больного, перенесшего резекцию желудка по поводу рака, с помощью 

ретроградной илиокавографии выявлен флотирующий тромб в инфраренальном 
отделе нижней полой вены. Какой метод хирургической профилактики легочной 
эмболии наиболее целесообразен в этой ситуации: 
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1. Имплантация кава-фильтра 
2. Тромбэктомия из нижней полой вены 
3. Перевязка нижней полой вены 
4. Пликация нижней полой вены механическим швом 
5. Тромбэктомия из нижней полой вены с последующей ее пликацией 
 
14. В хирургическое отделение поступила больная, 55 лет, длительное время 

страдающая варикозной болезнью правой нижней конечности. Предъявляет 
жалобы на боли в правом бедре. Состояние удовлетворительное. На медиальной 
поверхности от средней трети голени до уровня коленного сустава видна полоса 
гиперемии и пальпируется плотный, болезненный шнуровидный тяж. Конечность 
не отечна. Симптом Хоманса отрицательный. Какие лечебные мероприятия 
следует предпринять? 

1. Строгий постельный режим, гепаринотерапия 
2. Постельный режим, компресс с гепариновой мазью, антибиотикотерапия, 

дезагреганты 
3. Экстренно произвести операцию Троянова-Тренделенбурга 
4. Имплантировать кава-фильтр 
5. В экстренном порядке выполнить операцию Линтона 
 
15. По клиническим признакам у больной заподозрен острый тромбоз 

глубоких вен голени. С помощью каких специальных исследований можно 
уточнить диагноз? 

1. Термография 
2. Ультразвуковая допплерография 
3. Ретроградная илиокаваграфия 
4. Дистальная восходящая флебография 
5. Транскутанное напряжение О2  
 
16. Клиническими признаками острого подвздошно-бедренного венозного 

тромбоза является: 
1. Распирающие боли в ноге 
2. «Перемежающая хромота» 
3. Цианоз кожных покровов конечности, усиление кожного венозного рисунка 
4. Отсутствие пульса на бедренной артерии 
5. Отек нижней конечности, до уровня коленного сустава 
 
17. Больному, 70 лет, в экстренном порядке произведена аппендэктомия по 

поводу перфоративного аппендицита. Назначьте лечебные мероприятия, 
направленные на профилактику острого тромбоза глубоких вен нижних 
конечностей в послеоперационном периоде: 

1. Комплекс ЛФК на нижние конечности, дыхательная гимнастика 
2. Эластическое бинтование нижних конечностей 
3. Возвышенное положение нижних конечностей 
4. Ранняя активизация больного 
5. Введение подкожно клексана или фраксипарипа 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 5 
д) 2, 4, 5 
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е) Все ответы правильные 
 
18. Основными клиническими симптомами массивной тромбоэмболии 

легочных артерий являются: 
1. Боли за грудиной 
2. Коллапс 
3. Удушье 
4. Цианоз лица и верхней половины туловища 
5. Набухание и пульсация яремных вен 
Выберите правильное сочетание ответа: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 5 
г) 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
19. У больной, 55 лет, находящейся в гинекологическом отделении, на 2 сутки 

после удаления миомы матки диагностирован илиофеморальный венозный 
тромбоз. Ваша тактика? 

1. Провести консервативную терапию в условиях гинекологического 
стационара, после консультации ангиохирурга 

2. В случае эффективности консервативной терапии выписать больную на 
амбулаторное долечивание, под наблюдение ангиохирурга (хирурга) 

3. После снятия швов перевести больную в хирургический стационар 
4. Поставить вопрос о переводе больной в сосудистое отделение для оперативного 

лечения 
5. Срочно перевести больную в хирургическое отделение для оперативного 

лечения 
 
20. Какими методами можно предотвратить эмболию легочной артерии при 

флотирующем тромбозе нижней полой вены? 
1. Тромбэктомия  
2. Пликация нижней полой вены 
3. Резекция нижней полой вены 
4. Имплантация кава-фильтра 
5. Создание аорто-кавального свища 
 
21. Больному 60 лет в экстренном порядке произведена аппендэктомия по 

поводу перфоративного аппендицита. Назначьте лечебные мероприятия, 
направленные на профилактику острого тромбофлебита глубоких вен нижних 
конечностей в послеоперационном периоде: 

1. Эластичное бинтование ног 
2. Возвышенное положение ног 
3. Подкожное введение низкомолекулярного гепарина 
4. Ранняя активация больного 
5. Все ответы правильные 
 
22. Вы по клиническим признакам заподозрили острый тромбоз глубоких вен 

голени. С помощью каких специальных методов можно уточнить диагноз? 
1. Ультразвуковая допплерография 
2. Ретроградная илиокаваграфия 
3. Осциллография 
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4. Аорто-ангиография 
 
23. Выберите симптомы характерные для острого-илиофеморального-

флеботромбоза: 
1. Стойкий отек конечности 
2. Спадение вен при возвышенном положении ноги 
3. Рассыпной тип расширения вен 
4. Пульсация вен и систолический шум над ними 
5. Усиление рисунка подкожных вен и цианоз кожных покровов нижней 

конечности 
6. Гипертрофия и удлинения ноги 
 
24. Вас вызвали к больному 65 лет с выраженным ожирением. Жалуется на 

сильные боли в левой голени, которые возникли 8 часов назад и неуклонно 
нарастали. Левая голень увеличена в объеме, отечная, цианотичная. Наиболее 
вероятен предполагаемый диагноз? 

1. Артериальная эмболия 
2. Артериальный тромбоз 
3. Венозный тромбоз 
4. Рожистое воспаление  
5. Остеомиелит 
 
25. Для острого тромбофлебита поверхностных вен конечности характерны 

перечисленные симптомы, кроме: 
1. Гиперемии кожи по ходу вены 
2. Наличия уплотнения по ходу вены 
3. Значительного увеличения объема конечности 
4. Местного повышения температуры 
5. Болей по ходу вены 
6. Исчезновение пульсации тыльной артерии стопы 
 
26. Острый тромбоз в системе нижней полой вены может осложниться 

эмболией артерий большого круга кровообращения при: 
1. Коарктация аорты 
2. Синдроме Лериша 
3. Наличии аортальной недостаточности 
4. Артериовенозных свищах нижних конечностей 
5. Открытом овальном окне 
 
27. Больной, 50 лет, страдающий варикозной болезнью вен нижних 

конечностей, поступил в клинику с жалобами на боли, покраснение и уплотнение 
по ходу поверхностных вен на левом бедре и голени. При осмотре отмечено, что на 
внутренней поверхности левого бедра и голени по ходу варикозно расширенных 
вен определяется гиперемия и пальпируется болезненный тяж до верхней трети 
бедра. Ваша лечебная тактика? 

1. Предписать строгий постельный режим, назначить консервативное лечение 
2. Выполнить ангиографическое исследование 
3. Перевязать бедренную вену 
4. Произвести операцию Троянова-Тренделенбурга, Маделунга 
5. Имплантировать кава-фильтр 
 



 182

28. При проведении дифференциальной диагностики между острым 
подвздошно-бедренным венозным тромбозом и тромбоэмболией бедренной артерии 
необходимо учитывать следующие признаки: 

1. Характер отека 
2. Окраску кожи 
3. Состояние поверхностных вен 
4. Мышечную контрактуру 
5. Пульсацию артерий 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3 
г) 1, 3, 5 
д) Все ответы правильные 
 
29. Вы лечите больного, 30 лет, по поводу острого тромбоза глубоких вен 

правой голени 3-дневной давности. С какими назначениями Вы согласны? 
1. Компрессы с гепариновой мазью 
2. Антикоагулянтная терапия 
3. Ангиагреганты (трентал) 
4. Антибиотики широкого спектра действия 
5. Эластическое бинтование конечности 
Выберите правильный ответ: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 3, 5 
г) 2, 4, 5 
д) Все ответы правильные 
 
30. Назовите факторы, участвующие в развитии тромбофлебита глубоких вен 

конечностей: 
1. Замедление тока крови в венозной системе нижних конечностей 
2. Повреждение эндотелия варикозно расширенных вен 
3. Сброс крови из глубоких вен в поверхностные через перфоранты 
4. Относительная клапанная недостаточность глубоких вен 
5. Системная артериальная гипертензия 
6. Несостоятельность остиального клапана 
 
31. У больного, 76 лет, страдающего варикозной болезнью левой нижней 

конечности с нарушением трофики мягких тканей, три дня назад развился острый 
тромбофлебит варикозных вен голени. При назначении больному консервативной 
терапии внутрь в нее необходимо включить: 

1. Антибиотики широкого спектра действия 
2. Гормональные препараты 
3. Прямые антикоагулянты 
4. Непрямые антикоагулянты 
5. Дезагреганты 
6. Витамины 
 
32. Синдром Педжета-Шреттера – это: 
1. Острый венозный тромбоз подключично-подмышечного сегмента 
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2. Хроническая венозная недостаточность после острого венозного тромбоза 
подключично-подмышечного сегмента 

3. Острый тромбоз бассейна верхней полой вены 
4. Посттромбофлебитический синдром верхних конечностей 
5. Данный синдром не относится к венозной патологии 
 
33. Клиническая картина болезни Педжета-Шреттера включает: 
1. Прогрессирующий отек верхней конечности 
2. Сильные боли в верхней конечности и цианоз кожи 
3. Прогрессирующий отек нижней конечности 
4. Сильные боли в нижних конечностях и цианоз кожи 
5. Ответы 3, 4 
6. Все перечисленное 
 
34. В диагностике синдром Педжета-Шреттера целесообразно использовать: 
1. R-графию шейно-грудного отдела позвоночника 
2. Ультразвуковую допплерографию 
3. Аорто-артериографию 
4. Флебографию 
5. Все перечисленное 
 
35. Укажите наиболее опасное осложнение тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей: 
1. Трофическая язва голени 
2. Эмболия легочной артерии 
3. Флебит варикозных узлов 
4. Облитерация глубоких вен 
5. Слоновость 
 
36. К основным симптомам подключично-подмышечного венозного тромбоза 

относится все кроме: 
1. Усталость в руке при работе 
2. Отек руки 
3. Цианоз кожных покровов предплечья и плеча 
4. Увеличение в объеме локтевого сустава 
5. Распирающие боли в конечности 
6. Удлинение верхней конечности 
7. Все ответы правильные 
 
37. Показаниями к экстренной хирургической операции при остром 

тромбофлебите подкожных вен являются: 
1. Локализация тромбофлебита в области устья большой подкожной вены 
2. Наличие 1 фазы воспалительного процесса в области тромбофлебита 
3. Сочетание тромбофлебита с рожистым воспалением 
4. Восходящий тромбофлебит 
5. Тотальный тромбоз большой подкожной вены на голени 
 
38. В классическую триаду тромбообразования Вирхова входят: 
1. Замедление тока крови в сосудистом русле 
2. Наличие патологических артерио-венозных фистул 
3. Электролитные нарушения крови 
4. Увеличение артериального притока 
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5. Некротические изменения мягких тканей 
6. Снижение насыщения крови О2 
 
39. При остром тромбофлебите подкожных вен операция выполняется по: 
1. Дитрихсу 
2. Маделунгу 
3. Коккету  
4. Линтону 
5. Фельдеру 
6. Все предложенные авторы 
 
40. Венозная гангрена – это: 
1. Синдром Такаясу 
2. Болезнь Бюргера 
3. Синдром Денерея 
4. Болезнь Грегуара 
5. Синдром Клиппель-Треноне 
6. Болезнь Паркс-Вебера Рубашова 
 
41. Целью бинтования нижних конечностей эластическими бинтами в 

послеоперационном периоде является: 
1. Необходимость профилактики лимфостаза 
2. Профилактика тромбэмболии легочной артерии 
3. Ускорение кровотока по глубоким венам 
4. Профилактика трофических расстройств 
5. Необходимость воздействия на артериальный кровоток 
6. Стабилизация костно-суставной системы 
 
42. Факторы, способствующие улучшению венозного кровотока в нижних 

конечностях в послеоперационном периоде все кроме: 
1. Раннего вставания 
2. Бинтования голеней эластичными бинтами 
3. Возвышенного положения конечностей 
4. Длительного и строгого постельного режима 
5. Сокращение икроножных мышц 
6. Массаж нижних конечностей 
 
43. Чем опасны флеботромбозы нижних конечностей? 
1. Инфарктом почки 
2. Инфарктной пневмонией 
3. Тромбоэмболией брыжеечных сосудов 
4. Пилефлебитом 
5. Тромбоэмболией легочной артерии 
 
44. Возникновению подвздошно-бедренного флеботромбоза способствует: 
1. Повышение адгезии тромбоцитов 
2. Снижение скорости кровотока 
3. Гиперкоагуляционное состояние крови 
4. Повреждение эндотелия сосудов 
5. Повышение способности эритроцитов к агрегации 
6. Снижение уровня ионов кальция в сыворотке крови 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
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а) 2, 3 
б) 2, 4, 5 
в) 1, 3, 4 
г) 2, 3, 5 
д) 1, 2, 3, 4, 5 
е) Все верно 
 
45. Выберите симптомы характерные для острого тромбоза глубоких вен 

голени: 
1. Отек всей нижней конечности 
2. Умеренные боли в икроножных мышцах 
3. Небольшой отек стопы и нижней/3 голени 
4. Положительный симптом Хоманса 
5. Бледность кожных покровов 
6. Положительный симптом плантарной ишемии 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 2, 4, 5 
г) 2, 5 
д) 3, 5 
 
46. Перечислите лечебные мероприятия, направленные на прекращение 

распространения тромбоза в магистральных венах нижних конечностей: 
1. Компрессы с мазью Вишневского 
2. Антибиотики 
3. Строгий постельный режим 
4. Антикоагулянтная терапия 
5. Антиагрегантная терапия 
6. Эластическое бинтование конечности 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 5, 6 
в) 3, 4, 5 
г) 4, 5, 6 
д) Все верно 
 
47. Какие из проведенных признаков учитываются при проведении 

дифференциального диагноза между острым подвздошно-бедренным венозным 
тромбозом и тромбоэмболией бедренной артерии: 

1. Длина конечности 
2. Характер отека 
3. Окраска кожи 
4. Состояние поверхностных вен 
5. Мышечная контрактура 
6. Пульсация артерий 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 3, 4, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 1, 4, 5, 6 
г) 2, 3, 4, 5, 6 
д) Все верно 
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48. У больной, 38 лет, Вы заподозрили острый тромбоз глубоких вен левой 

голени. С помощью каких специальных методов исследования можно не только 
подтвердить, но и осуществить топическую диагностику поражения: 

1. Сфигмографии 
2. Капилляроскопии 
3. Реовазографии 
4. Флеботонометрии 
5. Радиоиндикации с меченным фибриногеном 
6. Восходящей дистальной функциональной флебографии 
 
49. Выберите наиболее точные методы диагностики тромбоэмболии легочных 

артерий: 
1. Обзорная рентгенография грудной клетки 
2. Электрокардиография 
3. Радиокардиография 
4. Ангиопульмонография 
5. Перфузионное сканирование легких 
 
50. При наличии каких из перечисленных факторов возможен процесс 

тромбообразования в венах: 
1. Повреждение стенки вены 
2. Наличие врожденных артерио-венозных шунтов 
3. Повышение способности крови к тромбообразованию 
4. Нарушение ритма сердечных сокращений 
5. Замедление тока крови в венах 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 4 
б) 1, 3, 4 
в) 1, 3, 5 
г) 3, 4, 5 
д) Все верно 
 
51. Острый тромбофлебит неизмененных подкожных вен чаще может 

возникнуть после операции: 
1. Грыжесечения 
2. Струмэктомии по поводу узлового зоба 
3. Резекции 2/3 желудка по поводу язвенной болезни 
4. Экстирпации матки с придатками по поводу рака 
5. Геморроидэктомии 
6. Бедренно-подколенного шунтирования синтетическим протезом 
 
52. Варикозная болезнь переходит в стадию декомпенсации при наличии: 
1. Острого тромбофлебита 
2. Клапанной недостаточности большой подкожной и глубоких вен 
3. Клапанной недостаточности коммуникантных вен 
4. Сочетания варикозного расширения вен и облитерирующего атеросклероза 
5. Наличия телеангиоэктазий 
 
53. К особенным формам течения острого илиофеморального тромбоза 

относятся все заболевания кроме: 
1. Болезнь Грегуара 
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2. «Молочная нога» 
3. Genu valgum 
4. Flegmasia cerulea dolens 
5. Белая флегмазия 
6. Венозная гангрена 
7. Flegmasia alba dolens 
 
54. На ранних стадиях развития болезни Грегуара показано выполнение: 
1. Флебэктомии 
2. Реконструкции подвздошных артерий 
3. Широких лампасных разрезов фасциальных мышечных футляров 
4. Операции Линтона 
5. Пересечения паховой связки на стороне поражения 
 
55. Впервые наложение поддерживающей цинк-желатиновой повязки 

необходимо осуществлять больному с острым тромбофлебитом: 
1. При поступлении в стационар 
2. Для проведения курса физиотерапевтических процедур 
3. В конце курса стационарной консервативной терапии 
4. Через 1 год после перенесенного заболевания 
 
56. В состав поддерживающей повязки Унны входят: 
1. Цинк, желатин, глицерин 
2. Вазелин, ланолин, магний 
3. Кальций, гипс, вода 
4. Стеарин, спирт, сульфат магния 
5. Сульфат бария, коллаген, агар-агар 
 
57. Для острого тромбофлебита глубоких вен голени характерен типичный 

клинический симптом: 
1. Симптом Ровзинга 
2. Симптом Керте 
3. Симптом Хоманса 
4. Симптом Мюсси 
5. Симптом Яуре-Розанова 
 
58. Симптом Мозеса при остром тромбофлебите это: 
1. Болезненная пальпация голени 
2. Боли в голени при тыльном сгибании 
3. Болезненность при сдавлении голени в передне-заднем направлении 
4. Болезненность при пальпации в области внутренней поверхности пятки и 

лодыжки 
5. Боль при постукивании по большеберцовой кости 
 
59. К прямым антикоагулянтным препаратам, которые обязательно 

используются при лечении острого тромбофлебита, относится: 
1. Трентал 
2. Аспирин 
3. Клексан 
4. Неодикумарин 
5. Фибринолизин 
6. Стрептокиназа 
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60. Операция пликация нижней полой вены это: 
1. Прошивание нижней вены 3-4 матрацными швами в поперечном 

направлении 
2. Удаление тромба из просвета вены с помощью катетера Фагарти 
3. Перевязка нижней полой вены 
4. Наложение анастомоза между нижней полой веной и аортой 
5. Наложение анастомоза между нижней полой веной и воротной веной 
 
 

Раздел 18. ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. 
ХИРУРГИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
1. Посттромботическая болезнь нижних конечностей является следствием: 
1. Тромбоза поверхностных вен 
2. Варикозного расширения поверхностных вен 
3. Тромбоза глубоких вен 
4. Перевязки большой подкожной вены 
5. Тромбоза магистральных артерий. 
 
2. Больной 1 год назад перенес острый левосторонний подвздошно-бедренный 

венозный тромбоз. Лечился консервативно. В настоящее время сохраняется отек 
левой ноги, нарастающий к вечеру. При осмотре трофических нарушений кожи не 
выявлено, отмечается усиление подкожного венозного рисунка. Периметр левой 
голени увеличен на 2 см. Какую терапию Вы предпишете больному: 

1. Эластическое бинтование конечности 
2. Физиотерапевтические процедуры 
3. Прием трентала, компламина, венорутина, эскузана 
4. Повязки с мазью Вишневского 
5. Прием антибиотиков 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 2, 5 
д) только 4 и 5 
 
3. У больной, 35 лет, три года назад после аппендэктомии отмечалось развитие 

отека и цианоза левой нижней конечности. Лечилась консервативно. Постепенно 
отек уменьшился. Однако появилось варикозное расширение поверхностных вен. 
При осмотре имеются выраженные трофические изменения кожи медиальной 
поверхности голени. При флебографическом исследовании глубокие вены левой 
ноги полностью реканализованы, определяется сброс крови из глубоких вен в 
поверхностные на уровне голени. Какая операция может предупредить рецидив 
трофической язвы голени: 

1. Надфасциальная перевязка перфоративных вен голени 
2. Операция Троянова-Тренделенбурга 
3. Коррекция клапана бедренной вены каркасной спиралью 
4. Операция Линтона 
5. Наложение артерио-венозного шунта 
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4. Назовите основные патологические гемодинамические факторы лежащие в 
основе посттромбофлебитической болезни нижних конечностей: 

1. Окклюзия артерий 
2. Механическая преграда на пути тока крови в глубоких венах 
3. Регургитация крови в глубоких венах 
4. Сброс через перфоранты в подкожную венозную сеть 
5. Артериальная системная гипертензия. 
Выберите правильную композицию ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) 1, 4, 5 
в) 2, 3 и 4 
г) 2, 3 и 5 
д) 2, 4 и 5 
 
5. Симптомокомплекс, развивающийся через 2 месяца после перенесенного 

острого тромбофлебита глубоких вен нижних конечности, называется: 
1. Посттромботическая болезнь 
2. Болезнь Грегуара 
3. Посттромбофлебитический синдром 
4. Синдром Паркс - Вебера 
5. Постхолецистэктомический синдром 
6. Посттромботическая окклюзия периферических артерий 
7. Болезнь Бюргера 
 
6. Посттромбофлебитическая болезнь обычно поражает: 
1. Капиллярную систему 
2. Коммуникантные вены 
3. Глубокие вены нижних конечностей 
4. Артериальные сосуды 
5. Артериовенозные свищи 
6. Все перечисленное 
 
7. Постромбофлебитическая болезнь преимущественно поражает и наиболее 

выражена после тромбофлебита: 
1. Подколенно-тибиального сегмента 
2. Бедренно-тибиального сегмента 
3. Подвздошно-бедренного сегмента 
4. Илеокавального сегмента 
5. Нижней полой вены 
 
8. Патофизиология венозной гемодинамики при посттромбофлебитической 

болезни в первую очередь связана с: 
1. Наличием варикозного расширения поверхностных вен 
2. Патологическим сбросом артериальной крови в глубокую венозную систему 
3. Патологическим сбросом крови из артерий в поверхностную венозную сеть 
4. Развитием венозной гипертензии в нижних конечностях 
5. Всем перечисленным 
 
9. Типичный симптомокомплекс при посттромбофлебитической болезни не 

включает: 
1. Боли в нижней конечности 
2. Отека нижней конечности 
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3. Отсутствия пульса на стопе 
4. Вторичного варикозного расширения вен 
5. Пигментации и индурации кожи на голени 
 
10. Типичный симптомокомплекс при посттромбофлебитической болезни не 

включает: 
1. Формирование пигментных невусов на нижних конечностях 
2. Побледнение и похолодание тканей нижних конечностей 
3. Папилломатоз кожи нижних конечностей 
4. Отсутствие пульса на нижних конечностях 
5. Вальгусную деформацию суставов 
6. Все перечисленное 
 
11. К наиболее распространенным формам посттромбофлебитической болезни 

относятся: 
1. Отечно-болевая 
2. Варикозно-язвенная 
3. Трофическая 
4. Дистрофическая 
5. Правильно все перечисленное 
 
12. В диагностике посттромбофлебитической болезни для решения вопроса о 

хирургическом лечении определяющими методами диагностики являются: 
1. Функциональные пробы 
2. Радионуклидная ангиография и флебография 
3. Ультразвуковая допплерография 
4. Контрастная флебография 
5. Компьютерная томография 
6. Все перечисленное 
 
13. При хирургическом лечении посттромбофлебитической болезни в 

настоящее время наиболее часто применяется: 
1. Операция по имплантации искусственных клапанов в глубокую венозную 

систему 
2. Операция Кокетта 
3. Экстравазальная коррекция клапанов глубоких вен 
4. Аутовенозное шунтирование и протезирование глубоких вен 
5. Операция Линтона в сочетании с комбинированной флебэктомией 
 
14. При хронической венозной окклюзии верхних конечностей методом 

выбора лечения является: 
1. Консервативная терапия 
2. Тромбэктомия 
3. Резекция 1 ребра, скаленотомия 
4. Аутовенозное шунтирование 
5. Эндовазальная баллонная ангиопластика 
 
15. Синдром, обусловленный гипоплазией или аплазией глубокой венозной 

системы нижних конечностей, называется: 
1. Синдром Такаясу 
2. Синдром Паркс-Вебера Рубашова 
3. Синдром Клиппель-Треноне 
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4. Синдром Лериша 
5. Синдром Мандора 
 
16. В клинической картине синдрома Клиппель-Треноне ведущую роль 

играют: 
1. Пигментные и сосудистые пятна 
2. Варикоз подкожных вен 
3. Значительное увеличение объема мягких тканей конечности 
4. Все перечисленное 
 
17. В диагностике синдрома Клиппель-Треноне необходимо использовать: 
1. Измерение объема конечности 
2. Флеботонометрию 
3. Ультразвуковое сканирование 
4. Флебографию 
5. Все перечисленное 
 
18. Оптимальными сроками хирургического лечения больных с синдромом 

Клиппель-Треноне являются: 
1. Период новорожденности 
2. 2-3 года 
3. 4-7 лет 
4. 10-13 лет 
5. Старше 15 лет 
 
19. Наилучшие результаты лечения больных с синдромом Клиппель-Треноне 

дает метод: 
1. Электрокоагуляции 
2. Склерозирующей терапии 
3. Эластическое бинтование нижних конечностей 
4. Хирургический 
5. Комплексное использование всего перечисленного 
 
20. Лимфатическая система нижних конечностей представляет: 
1. Единую сеть лимфатических сосудов, которые впадают в паховые лимфоузлы 
2. Поверхностную и глубокую лимфатические системы 
3. Поверхностную лимфатическую систему, которая разделяется на бассейны 

большой и малой подкожных вен, и глубокую лимфатическую систему 
4. Систему лимфатических сосудов, впадающих в подколенную вену и 

регионарные лимфоузлы и систему лимфатических сосудов, впадающих в 
бедренную вену и регионарные лимфоузлы. 

 
21. Лимфедема возникает в результате: 
1. Повреждения стенки капилляров с развитием повышенной проницаемости 
2. Обструкции магистральных лимфатических сосудов 
3. Нарушения гидростического и осмотического давления 
4. Выхода гиперосмотической жидкости в ткани 
5. Всего перечисленного 
 
22. Возможны следующие типы лимфедемы: 
1. Первичная 
2. Вторичная 
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3. Смешанная 
4. Комбинированная 
5. Все перечисленное 
 
23. Наиболее вероятной причиной развития лимфедемы верхней конечности 

на 14 сутки после радикальной расширенной мастэктомии является: 
1. Оперативное удаление регионарных лимфатических коллекторов 
2. Метастазы рака в подмышечные лимфоузлы 
3. Синдром Педжета-Шреттера 
4. Острый венозный тромбоз подключичной вены 
5. Развившийся лимфаденит 
 
24. В диагностике лимфедемы ведущую роль играет: 
1. Рентгенография пораженной конечности 
2. Артериография 
3. Флебография 
4. Лимфография 
5. Ультразвуковая допплерография 
 
25. Консервативное лечение лимфедемы в легких случаях включает: 
1. Тщательную гигиену конечности  
2. Возвышенное положение конечности 
3. Периодическую компрессию конечности 
4. Прием диуретиков 
5. Все перечисленное 
 
26. Дифференциальная диагностика лимфедемы проводится: 
1. Ожирением 
2. Посттромбофлебитическим синдромом нижних конечностей 
3. Гемангиомой нижних конечностей 
4. Аутовенозным свищом 
5. Со всем перечисленным 
 
27. При лимфедеме наиболее часто применяют следующие методы 

хирургического лечения: 
1. Операцию абластики 
2. Наложение лимфовенозных анастомозов 
3. Наружное дренирование поверхностной и глубокой систем лимфооттока 
 
28. Ведущую роль в компенсации флебогемодинамики после перенесенного 

тромбофлебита глубоких вен нижних конечностей играет: 
1. Поверхностная венозная сеть 
2. Система межмышечных и внутримышечных вен 
3. Лимфатическая система 
4. Внутрикостные сосудистые образования 
5. Артерио-венозные соустья 
 
29. При посттромбофлебитическом синдроме происходят все процессы кроме: 
1. Реканализации тромбированных вен 
2. Новообразования клапанов 
3. Разрушения клапанов 
4. Паравенозного фиброза 
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5. Увеличение гидростатического давления в венах 
 
30. При посттромбофлебитическом синдроме наибольшие патологические 

изменения происходят: 
1. В глубоких венах 
2. Магистральных артериях эластического типа 
3. Магистральных артериях мышечного типа 
4. Лимфатических сосудах 
5. Поверхностной венозной сети 
 
31. Клинические формы при посттромбофлебитическом синдроме это: 
1. Безболевая 
2. Болевая 
3. Отечно-болевая 
4. Трофическая 
5. Ангиотрофическая 
6. Смешанная 
 
32. Из перечисленных жалоб постромбофлебитическому синдрому 

соответствуют: 
1. Зябкость конечностей 
2. Боли в конечности 
3. Увеличение длины конечности 
4. Увеличение в объеме конечности 
5. Деформация суставов стопы 
 
33. При посттромбофлебитическом синдроме практически в 100% случаев 

имеется: 
1. Отек конечности 
2. Гиперпигментация 
3. Целлюлит 
4. Расширение подкожных вен 
5. Язвы голени 
 
34. Язвообразование при посттромбофлебитическом синдроме представлено 

чаще: 
1. На бедре 
2. На передней поверхности верхней трети голени 
3. На медиальной поверхности голени в нижней трети 
4. На стопе 
5. Не имеет четкой локализации 
 
35. Локализация трофической язвы на медиальной поверхности в нижней 

трети голени обусловлена наличием в указанной области коммуниканта: 
1. Линтона 
2. Кокетта 
3. Фельдера 
4. Грегуара 
5. Додда 
6. Бойда 
 
36. Трофическая язва Мортарелла характерна для: 
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1. Посттромбофлебитического синдрома 
2. Варикозной болезни 
3. Сифилиса 
4. Гипертонической болезни 
5. Тромбооблитерирующих заболеваний артерий 
6. Сахарного диабета 
 
37. В клинической картине посттромбофлебитического синдрома 

отсутствуют: 
1. Трофические нарушения на бедре 
2. Выраженность подкожных вен на лобке и передней брюшной стенке 
3. Варикозное расширение подкожной венозной сети конечности 
4. Синдром «перевернутой бутылки» 
5. Флебогенный ишиас 
6. Деформация коленных суставов и суставов стопы 
 
38. Болевой синдром при отечно-болевой форме посттромбофлебитического 

синдрома обусловлен: 
1. Некрозом в области язв 
2. Воспалением чувствительных нервов в адвентиции вен 
3. Раздражением нервов отечными тканями 
4. Ишемией из-за нарушения артериального магистрального кровотока. 
 
39. Трофические нарушения при посттромбофлебитическом синдроме могут 

быть объяснены: 
1. Теорией тромбообразования Вирхова 
2. Теорией «лейкоцитарной ловушки» 
3. Аутоаллергической теорией 
4. Теорией фиброзной «манжетки» 
 
40. Показаниями к хирургическому лечению посттромбофлебитического 

синдрома являются: 
1. Прогрессирующий отек конечности 
2. Частые обострения заболевания 
3. Варикозная форма с несостоятельными коммуникантными венами 
4. Язвенная форма 
5. Сочетание посттромбофлебитического синдрома с облитерирующими 

заболеваниями артерий 
6. Все перечисленное 
 
41. Комплексное лечение трофических язв при посттромбофлебитическом 

синдроме заключается в: 
1. Комбинации венотоников, дезагрегантов, тромболитиков 
2. Коррекции венозной гемодинамики, медикаментозной терапии, местном 

лечении 
3. Комбинации оперативных вмешательств на поверхностной и глубокой венозной 

системе 
4. Все перечисленное 
 
42. Наиболее патогенетически обоснованным методом консервативной 

терапии посттромбофлебитического синдрома является: 
1. Медикаментозная терапия венотониками 
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2. Компрессионная поддерживающая терапия 
3. Физиопроцедуры на основе магнитного поля 
4. Лечебная физкультура 
5. Соблюдение режима труда и отдыха 
 
43. К компрессионной поддерживающей терапии при 

посттромбофлебитическом синдроме относится все, кроме: 
1. Компрессионно-эластического трикотажа 
2. Повязки Дезо 
3. Повязки Унны 
4. Гипсовой циркулярной повязки 
5. Цинк-желатиновой повязки 
6. Эластического бинтования 
 
44. III степень гемодинамического нарушения (стадия лимфо-венозной 

недостаточности) при посттромбофлебитическом синдроме характеризуется: 
1. Наличие язвенных дефектов 
2. Наличие гемосидероза 
3. Стойкими отеками 
4. Преходящими отеками 
5. Наличием индуратов без некротических изменений 
 
45. Лимфографическое исследование проводится по методике: 
1. Линтона 
2. Кокетта 
3. Фельдера 
4. Кинмонта 
5. Сельдингера 
6. Дос-Сантос 
 
46. При наличии фибродемы (IV стадии лимфедемы) показана операция: 
1. Лимфоаденэктомия 
2. Двухэтажный лимфовенозный анастомоз (на бедре и голени) 
3. Лимфовенозный анастомоз на бедре 
4. Периартериальная симпатэктомия 
5. Дермолипофасциоэктомия 
 
47. В группу операций при посттромбофлебитическом синдроме, 

устраняющих сброс крови из глубоких вен в поверхностные, входят операции: 
1. Линтона 
2. Пальма-Эсперона 
3. Уоррена-Тайра 
4. Фельдера 
5. Псатакиса 
 
48. Операция Линтона и Фельдера отличаются: 
1. Доступом на голени 
2. Характером реконструкции глубокой венозной сети 
3. Над или субфасциальной перевязкой коммуникантных вен 
4. Количеством перевязываемых коммуникантных вен 
5. Всем перечисленным 
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49. Доступ при операции Фельдера осуществляется: 
1. Лампасным способом на бедре и голени 
2. По задней поверхности голени от подколенной ямки до латеральной 

лодыжки 
3. По задней поверхности голени в нижней трети голени 
4. Параллельно паховой складке 
5. По задней поверхности бедра 
 
50. В группу флебодинамических препаратов входят все кроме: 
1. Гливенола 
2. Аскорбиновой кислоты 
3. Триампура 
4. Детралекса 
5. Эскузана 
6. Анавенола 
 
51. Процесс реканализации глубоких вен после перенесенного острого 

тромбофлебита происходит: 
1. В течение 3 дней 
2. 2 месяцев 
3. 2 недель 
4. 1 года и более 
5. Не происходит вообще 
 
52. Все перечисленные факторы усиливают клинические проявления 

посттромбофлебитического синдрома, кроме: 
1. Беременности 
2. Острого тромбофлебита 
3. Потери веса 
4. Асцита 
5. Опухоли брюшной полости 
 
53. Каковы причины хронической венозной недостаточности нижних 

конечностей: 
1. Поражение сердца при левожелудочковой недостаточности 
2. Механическое затруднение оттока крови из конечности 
3. Незначительный присасывающий эффект сердца при правожелудочковой 

недостаточности 
4. Клапанная недостаточность большой подкожной и глубоких вен 
5. Клапанная недостаточность коммуникантных вен 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 4 
б) 1 и 4 
в) 2, 4, 5 
г) 2, 3, 4 и 5 
д) Все верно 
 
54. Что характеризует посттромбофлебитический синдром нижних 

конечностей? 
1. Пигментация кожи 
2. Застойный дерматоз и склероз 
3. Атрофия кожи 
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4. Бледная «мраморная» кожа 
5. Вторичный варикоз поверхностных вен 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 2, 3 
б) 4, 5 
в) 1, 2, 4 
г) 1, 2, 5 
д) 2, 3, 4, 5 
 
55. Что неправильно? При посттромбофлебитическом синдроме нередко 

находят: 
1. Телеангиоэктазии 
2. Бледную (мраморную) окраску кожи стопы и голени 
3. Гиперпигментацию голени 
4. Поражение экземой дистальных отделов конечности 
5. Удлинение конечности 
6. Все ответы правильные 
 
56. Для профилактики развития посттромбофлебитического синдрома после 

перенесенного острого илеофеморального флеботромбоза следует: 
1. Продолжить прием венотоников и дезагрегантов 
2. Установить кавафильтр 
3. Выполнить операцию Линтона 
4. Осуществлять ношение цинк-желатиновой повязки 
5. Произвести обходное шунтирование в обход участка тромбоза 
6. Применять эластический компрессионный трикотаж 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 4, 6 
б) 1, 3, 4, 5, 6 
в) 2, 3, 5 
г) Все верно 
д) Все неверно 
 

Раздел 19. ХРОНИЧЕСКИЕ ПАРАПРОКТИТЫ. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ 
КОПЧИКОВЫЕ ХОДЫ. ПРЯМОКИШЕЧНО-ВЛАГАЛИЩНЫЕ 

СВИЩИ. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ. 

 
1. Для хронического парапроктита наиболее характерным является? 
1. Гематурия 
2. Наличие свищевого отверстия на коже промежности 
3. Выделение алой крови в конце акта дефекации 
4. Боли внизу живота 
5. Диарея 
 
2. Для исследования свищей прямой кишки применяются: 
1. Наружный осмотр и пальпация 
2. Пальцевое исследование прямой кишки 
3. Покрашивание свищевого хода и зондирование 
4. Фистулография 
5. Все перечисленное 
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3. Эпителиальный копчиковый ход: 
1. Связан с крестцом 
2. Связан с копчиком 
3. Оканчивается слепо в подкожной клетчатке межягодичной области 
4. Расположен между задней поверхностью прямой кишки и передней 

поверхностью крестца 
5. Сообщается с просветом прямой кишки 
 
4. Диагноз врожденного мегаколона (болезнь Гиршпрунга) ставится с 

помощью: 
1. Исследования кала на бактерии 
2. Рентгенологического исследования 
3. Биопсии толстой кишки 
 
5. При болезни Гиршпрунга не имеет диагностического значения: 
1. Ирригоскопия 
2. Исследование пассажа бария по толстой кишке 
3. Измерение тонуса внутреннего сфинктера прямой кишки  
4. Биопсия по Свенсону 
5. Колоноскопия 
 
6. При язвенном колите чаше всего поражается кишка: 
1 .Восходящая 
2. Поперечно-ободочная 
3. Нисходящая 
4. Слепая 
5. Прямая 
 
7. Осложнением какого заболевания является токсический мегаколон? 
1. Болезни Крона 
2. Болезни Гиршпрунга 
3. Синдрома Гарднера 
4. Синдрома Пеитса-Егерса 
5. Неспецифического язвенного колита 
 
8. Внезапное прекращение поноса при неспецифическом язвенном колите на 

фоне тяжелой интоксикации говорит: 
1 .Об эффективности консервативной терапии 
2. О токсической дилатации 
З. Об ошибочном диагнозе 
4. О перфорации 
5. О гиповолемии 
 
9. При длительном течении язвенного колита можно обнаружить все, кроме: 
1. Укорочения кишки 
2. Уменьшения яркости поверхности слизистой 
3. Увеличения лимфатических узлов брюшины 
4. Правильный ответ 1 и 2 
 
10. При лечении неспецифического язвенного колита применяют вес 

перечисленные препараты, кроме: 
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1. Антибиотиков 
2. Слабительных 
3. Витаминов 
4. Иммуностимуляторов 
5. Гормональных препаратов 
 
11. При лечении язвенного колита применяется: 
1. Полное парэнтеральное питание 
2. Тотальная колэктомия с илеостомией 
3. Субтотальная колэктомия с идеостомией 
4. Все названные виды лечения 
5. Ни одно из них 
 
12. Осложнением неспецифического язвенного колита, которое чаще всего не 

требует оперативного вмешательства, является: 
1. Кровотечение 
2. Токсический мегаколон 
3. Водно-электролитные нарушения 
4. Малигнизация 
5. Перфорация 
 
13. При перфорации кишки, связанной с язвенным колитом, показано: 
1 Ушивание перфорации и илеостомия 
2. Проксимальная колостомия 
3. Тотальная колэктомия и илеостомия 
4. Резекция сегмента кишки с перфорацией 
5. Выведение петли с перфорацией из брюшины 
 
14. Хирургическое лечение при неспецифическом язвенном колите показано 

при: 
1 .Профузном кровотечении  
2. Перфорации кишки •  
З. Токсической дилатации 
4. Неэффективности консервативного лечения 
5. Всех названных состояниях 
 
15. Какой микроорганизм вызывает псевдомембранозный колит, связанный с 

приемом антибиотиков? 
1. Стафилококк 
2. Стрептококк 
3. Кишечная палочка 
4. Бактероиды 
5. Клостридии дефициле 
 
16. Все рекомендуется при лечении псевдомембранозного колита, кроме: 
1. Прекращения приема антибиотиков (клиндамицин) 
2. Метронидазола 
3. Коррекции водноэлектролитного баланса 
4. Ванкомицина 
5. Стероидов 
 
17. Препаратом выбора для лечения псевдомембранозного колита является: 
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1. Метронидазол 
2. Тетрациклин 
3. Цефуроксим 
4. Бисептол 
5. Ванкомицин 
 
18. Все факторы влияют на развитие дивертикула, кроме: 
1. Хронических запоров 
2. Большого количества кала 
3. Врожденной предрасположенности 
4. Возрастной дегенерации тканей 
5. Кольцевого сокращения кишечника 
 
19. Излюбленной локализацией дивертикулов толстой кишки является: 
1. Слепая кишка 
2. Восходящий отдел ободочной кишки 
3. Поперечно-ободочная кишка 
4. Нисходящий отдел ободочной кишки 
5. Сигмовидная кишка 
6. Прямая кишка 
 
20. Наиболее частыми осложнениями дивертикула ободочной кишки 

являются: 
1. Кровотечение 
2. Перфорация кишки 
3. Дивертикулит 
4. Обструкция кишки 
5. Внутренняя кишечная фистула 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 4, 5 
в) 2, 4, 5 
г) 1, 3 
д) 4, 5 
 
21. Биохимические нарушения, сопровождающие ворсинчатую аденому, 

включают все, кроме: 
1. Гипокалиемии 
2. Гипонатриемии 
3. Гипохлоремии 
4. Уремии 
5. Гипокальциемии 
 
22. Лимфоотток от сигмы осуществляется через лимфоузлы: 
1. Верхние мезентериальные 
2. Нижние мезентериальные 
3. Парааортальные 
4. Ни через одну из перечисленных групп 
5. Через все названные лимфоузлы 
 
23. Наиболее эффективным лечением свищей прямой кишки является: 
1. Консервативное 
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2. Склеррзирующее 
3. Хирургическое 
4. Пломбировка 
 
24. Хирургическое лечение интрасфинктерных свищей прямой кишки 

включает все операции, кроме: 
1. Рассечения свища в просвет прямой кишки 
2. Иссечения свища в просвет прямой кишки (по Габриэлю) 
3. Иссечения свища с вскрытием гнойных полостей 
4. Иссечения свища с вскрытием, ушиванием и дренированием гнойной 

полости 
 
25. Хирургическое лечение транссфинктерных свищей прямой кишки 

включает все операции,кроме: 
1. Иссечения свища в просвет прямой кишки с ушиванием дна раны 
2. Иссечения свища в просвет прямой кишки с частичным ушиванием дна раны. 

вскрытие и дренирование гнойной полости 
3. Иссечения свища в просвет прямой кишки с вскрытием и дренированием 

гнойной полости 
4. Иссечения свища с проведением лигатуры 
 
26. Операцией выбора при лечении экстрасфинктерных свищей 1 степени 

сложности является: 
1. Иссечение свища с ушиванием сфинктера 
2. Иссечение свища с перемещением слизистой прямой кишки 
3. Иссечение свища без рассечения сфинктера 
4. Выполнение дозированной сфинктеротомии на глубину 0,6-0.8 см с 

иссечением свища 
 
27. Операцией выбора при лечении экстрасфинктерных свищей 2-й степени 

сложности является: 
1. Иссечение свища с ушиванием сфинктера 
2. Иссечение свища с перемещением слизистой прямой кишки 
3. Иссечение свища с проведением лигатуры 
4. Дозированная сфинктеротомия на глубину 0,6-0.8 см с иссечением свища 
 
28. Операцией выбора при лечении экстрасфинктерных свищей 3-й степени 

сложности является: 
1. Иссечение свища с ушиванием сфинктера 
2. Иссечение свища с перемещением слизистой прямой кишки или иссечение 

свища с проведением лигатуры в свищевой ход 
3. Иссечение свища (без рассечения сфинктера) с проведением в свищевой ход 

лигатуры 
4. Дозированная сфинктеротомия на глубину 0,6-0,8 см с иссечением свища 
 
29. Операцией выбора при лечении экстрасфинктерных свищей 4-й степени 

сложности является: 
1. Иссечение свищей с ушиванием сфинктера 
2. Иссечение свища с перемещением слизистой прямой кишки 
3. Дозированная сфинктеротомия на глубину 0,6-0.8 см с иссечением свища 
4. Иссечение свища без рассечения сфинктера с проведением в свищевой ход 

лигатуры 
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30. При экстрасфинктерном свище, осложненном гнойной полостью, наиболее 

радикальной операцией является: 
1. Иссечение свища в просвет кишки 
2. Дренирование гнойной полости 
3. Пластическая операция по низведению слизистой по Блиничеву 
4. Иссечение свища с ушиванием сфинктера 
5. Проведение лигатуры и дренирование гнойной полости 
 
31. Постельный режим после иссечения свища с пластическим перемещением 

слизистой оболочки дистального отдела прямой кишки назначают на: 
1. 2-3 дня 
2. 3- 4 дня 
3. 4- 5 дней 
4. 5- 6 дней 
5. 6- 7 дней 
 
32. После иссечения свища с ушиванием сфинктера стул задерживают в 

течение: 
1. 2-3 дня 
2. 3- 4 дня  
3. 4-5 дней 
4. 5- 6 дней 
5. 6- 7 дней 
 
33. В классификацию прямокишечно-влагалпщных свищей по локализации 

отверстия во влагалище входит все перечисленное, кроме: 
1. Свища, расположенного в нижней трети влагалища 
2. Свища, расположенного в средней трети влагалища 
3. Свиша, расположенного в верхней трети влагалища 
4. Тотального свища влагалища 
 
34. Наиболее достоверный метод диагностики полипов ободочной кишки: 
1. Рентгеноконтрастное исследование путем дачи сульфата бария через рот 
2. Ирригоскопия 
3. Колоноскопия 
4. Исследование кала на скрытую кровь 
5. Пневмоколоноскопия. 
 
35. 66-летний больной внезапно заболел: боли в левой подвздошной области, 

повышение температуры. При осмотре некоторое напряжение мышц и 
болезненность в левой подвздошной области. Какой диагноз наиболее вероятен? 

1. Стенозирующий рак сигмовидной кишки 
2. Дивертикулит сигмы 
3. Полипоз ободочной кишки 
4. Заворот сигмы 
5. Болезнь Крона 
 
36. Какие исследования имеют диагностическое значение при болезни 

Гиршпрунга? 
1. Ирригоскопия 
2. Исследование пассажа бария по кишечнику 
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3. Измерение тонуса внутреннего сфинктера прямой кишки 
4. Копрологическое исследование 
5. Биопсия по Свенсону.  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2 и 5 
б) 1,3 и 5 
в) 2,4 и 5 
г) 1,2,3 и 5 
д) Все верно 
е) 1,2,3 
 
37. Что нехарактерно для неспецифического язвенного колита? 
1. Чаще поражает правые отделы кишечника 
2. Проявляется поносами со слизью и кровью 
3. Развивается анемия; гипоальбумннсмия 
4. Часто выявляют иридоцнклит 
5. Имеется склонность к малигничации 
 
38. Определите консервативное лечение неспецифического язвенного колита: 
1. Диетотерапия (исключение молока и молочных продуктов) 
2. Витаминотерапия 
3. Лечение сульфаниламидными препаратами 
4. Десенсибилизирующая терапия 
5. Все названное 
 
39. Какие методы исследования позволяют подтвердить диагноз болезни 

Крона? 
1. Ирригоскопия (гирляндообразное чередование расширенных и суженных 

участков) 
2. Обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости (чаши Клойбера) 
3. Ирригоскопия (дефекты наполнения в подвздошной и слепой кишках) 
4. Колоноскопия с биопсией 
5.Лапароскопия с биопсией лимфоузлов брыжейки 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1 и 4 
б) 2 и 5 
в) 4и5 
г) 3 и 4 
д) Все верно 
 
40. Какие полипы ободочной кишки имеют меньшую склонность к 

малигнизации: 
1. Гиперпластические 
2. Ворсинчатые 
3. Аденоматозные 
4. Множественные аденоматозные 
5. Индекс малигнизации одинаков во всех случаях. 
 
41. К вам на консультацию привели мальчика 15 лет. В течение длительного 

времени, практически с рождения, Задает запорами, стула не бывает по 7 - 10 дней. 
Все время пользуется слабительными и клизмами. При осмотре мальчик отстает в 
физическом и умственном развитии. Язык влажный. Живот увеличен в размере. 
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Брюшная стенка дряблая. При пальцевом исследовании прямой кишки патологии 
не выявлено. Ваш предварительный диагноз? 

1. Болезнь Гиршпрунга 
2. Удвоение ободочной кишки 
3. Стеноз сигмовидной кишки 
4. Заворот сигмовидной кишки 
5. Ничто из названного. 
 
42. Чем обусловлена токсическая дилатация ободочной кишки при язвенном 

колите? 
1. Дистрофией мышечных волокон 
2. Повреждением нервного аппарата кишки 
3. Электролитными нарушениями 
4. Ничем из названного 
5. Всем перечисленным. 
 
43. В приемное отделение доставлена больная 70 лет. Около 2 дней назад у нее 

появились боли в левой подвздошной области, усиливающиеся при кашле, 
физическом напряжении. Длительное время страдает запорами. При осмотре 
состояние удовлетворительное. Язык влажный, обложен. Живот участвует в акте 
дыхания, при пальпации напряжение мышц и болезненность в левой подвздошной 
области. Здесь же нерезко выраженный симптом Блюмберга – Щеткина. 
Умеренный лейкоцитоз, температура 37,2°. Ваш предварительный Диагноз? 

1. Спастический колит 
2. Левосторонняя почечная колика 
3. Дивертикулит ободочной кишки 
4. Перекрут жирового подвеска сигмовидной кишки 
5. Ничто из названного. 
 
44. Больного, 70 лет, в течение последних 3 месяцев беспокоят нарастающие 

запоры. В последние недели стула нет по 3 - 4 дня. Пользуется слабительными. 
Около недели назад был эпизод кровотечения из прямой кишки - выделилось 
около 200 мл неизмененной крови. При осмотре состояние удовлетворительное. 
Живот несколько вздут, при пальпации мягкий, патологических образований не 
определяется. При перкуссии - высокий тимпанит. При пальцевом исследовании 
прямой кишки патологии нет. Ваш предварительный диагноз? 

1. Дивертикулит сигмовидной кишки 
2. Мегаколон 
3. Опухоль левой половины ободочной кишки 
4. Заворот сигмовидной кишки 
5. Ничто из названного. 
 
45. Что позволяет подтвердить диагноз болезни Гиршпрунга? 
1. Ирригоскопия 
2. Колоноскопия 
3. Лапароскопия 
4. Ультразвуковое исследование 
5. Трансанальная биопсия слизистой прямой и сигмовидной кишок.  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,2 и 5 
б) 1,2 и 3 
в) 2 и 5 
г) 5 
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д) Все верно. 
 
46. Назовите осложнения неспецифического язвенного колита: 
1. Кровотечение 
2. Перфорация 
3. Стеноз 
4. Малигнизация 
5. Все названное 
 
47. Клиническая картина параректального свища характеризуется всем, 

кроме: 
1. Гноетечения 
2. Периодических обострении 
3. Стулобоязни 
4. Нормальной температуры 
5. Выделения гноя и крови из свищевого отверстия 
 
48. Назовите клиническую картину полного параректального свища: 
1. Выделение газов через свищ 
2. Гнойное отделяемое из свища 
3. Выделение жидкого кала из свища 
4. Периодическое обострение болей с повышением температуры 
5. Все названное 
 

Раздел 20. ГЕМОРРОЙ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ. ОСТРЫЕ 
ПАРАПРОКТИТЫ. АНАЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ. КРИПТИТЫ. 

ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 
 
1. Среди причин, предрасполагающих к возникновению острого 

парапроктита на первом месте стоит: 
1. Геморрой 
2. Повреждение слизистой прямой кишки при медицинских манипуляциях 
3. Микротравмы слизистой прямой кишки 
4. Огнестрельные ранения прямой кишки 
5. Воспалительные заболевания соседних с прямой кишкой органов 
 
2. Какие методы лечения следует применять при остром парапроктите? 
1. Массивная антибактериальная терапия 
2. Физиотерапевтическое лечение 
3. Экстренная операция 
4. Плановая операция 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2 
б) 1, 4 
в) 1, 2, 4 
г) 2, 3 
д) 1, 3 
 
3. С какими заболеваниями следует дифференцировать острый парапроктит? 
1. Карбункулом ягодицы 
2. Флегмоной ягодиц 
3. Абсцессом предстательной железы 
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4. Нагноением копчиковых кист 
5. Бартолинитом 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2 
6) 3, 5 
в) 4 
г) Все ответы неправильные  
д) Все ответы правильные 
 
4. При лечении острого парапроктита необходимо придерживаться 

следующих принципов: 
1. Ранняя операция 
2. Адекватное вскрытие и санация гнойного очага 
3. Иссечение внутреннего отверстия 
4. Адекватное дренирование 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2 
б) 1, 2, 4 
в) 1, 3 
г) 2, 4 
д) Все ответы правильные 
 
5. Какие из перечисленных мероприятий существенны для профилактики 

острого парапроктита? 
1. Очистительные клизмы 
2. Лекарственные клизмы 
3. Солевые слабительные 
4. Лечение сопутствующих проктологических и желудочно-кишечных заболеваний 
5. Отказ от пользования после дефекации бумагой в пользу обмывания 

промежности  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2 
6) 1, 3, 4 
в) 2, 3,5 
г) 2, 4, 5 
д) Все ответы правильные 
 
6. Для трещины прямой кишки характерен следующий симптомокомплекс 

(выбор зависит от стадии): 
1. Умеренная боль в анальной области, усиливающаяся в момент дефекации, 

провоцирующаяся приемом алкоголя и острых блюд, зуд анальной области, обильное 
кровотечение после акта дефекации 

2. Чувство неполного освобождения при акте дефекации, .центовый кал, 
окрашенный кровью, тенимы, неустойчивый стул, выделения слизи, нередко 
однократной порции темной крови 

3. Неустойчивый стул, чувство тяжести в тазовой области, кал обычной 
конфигурации, с темной или алой кровью, кал "овечьего" тина, вздут живот, 
необлегченный скудным стулом 

4. Частый жидкий стул, тенезмы, слизисто-кровянистые выделения, иногда 
профузные поносы, возможна температурная реакция 

5. Сильнейшая боль после акта дефекации, кровотечение в виде 2-3 капель 
крови после акта дефекации, стулобоязнь, хронические запоры 
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7. Самая частя форма парапроктита?  
1. Подкожный парапроктит  
2. Подслизистый парапроктит 
3. Седалищно-прямокишсчный 
4. Тазово-прямокишечный 
5. Межмыщелковый парапроктит 
 
8. Операцию но поводу острого парапроктита лучше всего провести: 
1. Под внутривенным наркозом 
2. Под местной анестезией 
3. С применением сакральной анестезии 
4. Под перидуральний анестезией 
5. С использованием любого вида обезболивания, кроме местной анестезии 
 
9.В случае лечения по поводу острого тромбоза геморроидальных узлов в 

амбулаторных условиях, рациональнее всего: 
1. Назначить слабительные (сернокислая магнезия), свинцовые примочки, внутрь 

эскузан или аспирин, свечи с красавкой 
2. Сделать новокаиновую блокаду, вправить узлы 
3. Назначить анальгетики, на первые 2-3 дня примочки, постельный режим, 

повязки с гепариновой мазью, диету 
4. Удалить тромбированные узлы 
5. Применить склерозируюшую терапию 
 
10. Эпителиальный копчиковый ход: 
1. Связан с крестцом 
2. Связан с кончиком 
3. Оканчивается слепо в подкожной клетчатке межягодичной области 
4. Расположен между задней поверхностью прямой кишки и передней 

поверхностью крестца 
5. Сообщается с просветом прямой кишки 
 
11. Длина прямой кишки по Тонкову и Федорову: 
1. 18см  
2. 14.18см  
3. 15-20 см 
 
12. Длина анального канала соответствует: 
1. 2-3 см  
2. 3-4 см  
3. 4-5 см  
4. 5-6 см 
 
13. Кровоснабжение прямой кишки осуществляется: 
1. Ветвями внутренней срамной артерии 
2. Ветвями внутренней подвздошной артерии 
3. Ветвью нижней брыжеечной артерии 
4. Ветвями верхней брыжеечной артерии 
5. Крестовыми артериями 
Правильным будет: 
а) 1, 4, 5 
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б) 2, 3, 4 
в) 1, 3, 5 
г) 1, 2, 5 
д) 1, 2, 3 
 
14. Функция, не присущая прямой кишке: 
1.Резервуарная  
2.Эвакуаторная 
3. Всасывательная 
4. Удержание кишечного содержимого 
5. Секреторная 
6. Экскреторная 
 
15. Не существующая аномалия развития прямой кишки: 
1. Атрезия 
2. Врожденное сужение 
3. Врожденные свищи 
4. Эктопии анального отверстия 
5. Гипертрофия анального отверстия 
 
16. Возникновению анальной трещины способствуют: 
1. Острый парапроктит 
2. Геморрой 
3. Длительные запоры 
4. Травма прямой кишки и анального канала 
 
17. Чаще анальная трещина образуется на: 
1. Задней полуокружности анального канала 
2. Передней полуокружности анального канала 
3. Правой полуокружности анального канала 
4. Левой полуокружности анального канала 
5. Передней и задней полуокружности анального канала 
 
18. Для установления диагноза анальной трещины достаточно: 
1. Пальцевого исследования прямой кишки 
2. Ирригоскопии 
3. Ректороманоскопии 
4. Колоноскопии 
5. Аноскопии 
 
19. Клиническая картина хронической анальной трещины характеризуется: 
1. Болью во время дефекации 
2. Обильным кровотечением 
3. Болью после дефекации 
4. Скудным кровотечением во время дефекации 
5. Правильно 1 и 2 
 
20. Клиническая картина острой анальной трещины характеризуется: 
1. Болью во время дефекации 
2. Задержкой стула (запоры) 
3. Болью после дефекации 
4. Обильным кровотечением 
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5. Правильно 1 и 2 
Правильным будет: 
а) 1, 4, 5 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 2, 3 
г) 1, 3, 5 
д) 1, 2, 5 
 
21. Лечение острой анальной трещины должно быть направлено на: 
1. Снятие боли и спазма 
2. Нормализацию стула 
3. Иссечение трещины 
4. Иссечение трещины с дозированной сфинктеротомией 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) 1, 3 
г) 1, 4 
д) 2, 4 
 
22. Наиболее эффективным лечением хронической калезной анальной 

трещины является: 
1. Введение новокаина со спиртом под трещину 
2. Пресакральная блокада раствором новокаина 
3. Иссечение трещины 
4. Пальцевое растяжение сфинктера по Рекомье 
5. Иссечение трещины с дозированной сфинктеротомией 
 
23. При лечении задней хронической трещины дозированная сфинктеротомия 

предполагает рассечение задней порции внутреннего сфинктера на глубину: 
1. 0,4 -0,6 см 
2. 0,5-0,8 см 
3. 0,8- 1,0см 
4. 1.0- 1,5см 
5. 1.5-2,0 см 
 
24. Взрослое население страдает геморроем более: 
1. 1% 
2. 5% 
3. 10% 
4. 15% 
5. 30% 
 
25. К появлению геморроя предрасполагает: 
1. Употребление алкоголя 
2. Тяжелый физический труд 
3. Длительные и упорные запоры 
4. Проктосигмоидит 
5. Все вышеперечисленное 
 
26. Сколько бывает степеней тяжести при остром геморрое? 
1. Две 
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2. Три 
3. Четыре 
4. Шесть 
5. Более шести 
 
27. Для диагностики геморроя достаточно: 
1. Пальцевого исследования прямой кишки и осмотра заднего прохода 
2. Ректороманоскопии 
3. Аноскопии 
4. Ирригоскопии 
5. Колоноскопии 
 
28. Для периода предвестников геморроя характерно: 
1. Выделение алой крови при дефекации 
2. Некоторые затруднения во время дефекации 
3. Неприятные ощущения в области заднего прохода 
4. Боли в заднем проходе при дефекации 
5. Правильно 1 и 2 
6. Правильно 1 и 4 
 
29. Геморроидэктомия показана при: 
1. Анальном зуде 
2. Выпадении геморроидальных узлов 1 ст. 
3. Болевом синдроме при дефекации 
4. Выпадении геморроидальных узлов 3 степени 
5. Обострении геморроя 
 
30. Наиболее эффективным лечением геморроя является: 
1. Консервативное 
2. Инъекционное 
3. Оперативное 
4. Устранение запоров 
5. Склерозирование 
 
31. Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану подразумевает: 
1. Циркулярное иссечение слизистой анального канала 
2. Иссечение геморроидальных узлов на 2,5,8 часах по циферблату 
3. Иссечение геморроидальных узлов на 3,7,11 часах по циферблату 
4. Иссечение геморроидальных узлов на 3,7,11 часах по циферблату с 

восстановлением слизистой анального канала 
5. Иссечение выпадающих геморроидальных узлов 
 
32. Врачебная тактика при остром тромбозе геморроидальных узлов в 

условиях поликлиники включает все перечисленное, за исключением: 
1. Назначения обезболивающих препаратов 
2.Склеротерапии 
3. Противовоспалительного лечения 
4. Пресакральной новокаиновой блокады 
 
33. Больному с острым воспалением геморроидальных узлов после стихания 

острых явлений в случае госпитализации показана: 
1.Склеротерапия 
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2. Перевязка геморроидальных узлов 
3. Геморроидэктомия 
4. Пресакральная новокаиновая блокада 
 
34. Хирургическое лечение геморроя противопоказано при: 
1. Выраженной портальной гипертензии 
2. Гипертонической болезни III стадии 
3. Болезни печени и сердца с явлениями нарушения кровообращения 
4. Пупочной грыже 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 4 
б) 1, 2, 3 
в) 2, 4 
г) 2, 3, 4 
д) 2, 3 
 
35. Геморрой следует дифференцировать от: 
1.Долихосигмы 
2. Анальной трещины 
3. Полипа 
4. Парапроктита 
5. Рака анального канала 
 
36. При осложнении геморроя трещиной анального канала следует 

предпринять: 
1. Иссечение анальной трещины 
2. Противовоспалительное лечение 
3.Геморроидэктомию 
4. Пресакральную новокаиновую блокаду 
5. Геморроидэктомию с дозированной сфинктеротомией 
 
37. После геморроидэктомии в раннем периоде наиболее частым осложнением 

является: 
1. Выраженный болевой синдром 
2. Перианальный зуд 
3. Кровотечение 
4. Острый парапроктит 
5. Задержка мочеиспускания 
 
38. Осложнения в отдаленные сроки после геморроидэктомии: 
1. Сужение заднего прохода 
2. Недостаточность сфинктера 
3. Неполные внутренние свищи 
4. Выпадение прямой кишки 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 2, 3 
г) 2, 3, 4 
д) 1, 2, 4 
 
39. После геморроидэктомии перевязки производят: 
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1. Через день в течение 6-7 дней 
2. На 4-й, 5-й и 7-й день 
3. Ежедневно в течение 6-7 дней 
4. При возникновении необходимости 
5. Только на 4-й день перед клизмой 
 
40. При благоприятном течении послеоперационного периода после 

геморроидэктомии трудоспособность восстанавливается через: 
1. 5-7 дней  
2. 7-14 дней 
3. 14-19 дней 
4. 20-30 дней 
5. 30-40 дней 
 
41. Лечение геморроя может быть недостаточно эффективным, если не 

проводить следующие мероприятия: 
1. Лечение колита 
2. Лечение проктосигмоидита 
3. Регуляции стула 
4. Ликвидации запоров 
5. Все верно 
 
42. Наиболее радикальным методом лечения острого тромбоза 

геморроидальных узлов следует считать: 
1. Антикоагулянты 
2.Склеротерапию 
3. Пресакральную новокаиновую блокаду 
4. Оперативное вмешательство 
 
43. К возникновению воспалительного процесса морганиевой крипты 

(криптит) приводит: 
1. Обтурация просвета протоков желез 
2. Плохое дренирование самой крипты 
3. Деформация крипты 
4. Попадание инородных тел в просвет крипты 
5. Все верно 
 
44. Основным проявлением криптита является: 
1. Боль в заднем проходе при дефекации 
2. Примесь крови в кале в виде полоски, иногда капли 
3. Чувство дискомфорта 
4. Зуд в заднем проходе 
5. Все верно 
 
45. Лечение неосложненного криптита включает: 
1. Соблюдение диеты 
2. Исключение острых блюд 
3. Исключение алкоголя 
4. Хирургическое лечение 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 4 
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в) 2, 3, 4 
г) 1, 2, 4 
д) 3, 4 
 
46. Иссечение крипты по Габриэлю показано при: 
1. «Сфинктерном» проктите 
2. Упорном течении без тенденции к улучшению 
3. Склонности к абсцедированию 
4. Образовании свища 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 1, 2, 4 
д) 3, 4 
 
47. Острый парапроктит - это: 
1. Воспаление околопрямокишечной клетчатки 
2. Воспаление околопрямокишечной клетчатки с выпадением слизистой кишки 
3. Воспаление околопрямокишечной клетчатки с тромбофлебитом 

геморроидальных узлов 
4. Воспаление околопрямокишечной клетчаши. связанное с наличием очага 

инфекции в стенке прямой кишки 
 
48. Острый парапроктит по локализации бывает: 
1. Подкожный 
2. Подслизистый 
3. Седалищно-прямокишечный 
4. Высокий 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 4 
б) 1, 2, 3 
в) 2, 3, 4 
г) 1, 2, 4 
д) 3, 4 
 
49. В этиологии парапроктитов главное значение имеет: 
1. Общие септические заболевания 
2. Геморрой 
3. Выпадение прямой кишки 
4. Травма слизистой прямой кишки 
5. Воспаление анальных желез 
 
50. Седалищно-прямокишечный парапроктит в типичных случаях 

характеризуется всем перечисленным, кроме: 
1. Выделения слизи из ануса 
2. Высокой температуры 
3. Болей в глубине таза 
4. Отсутствия изменений со стороны кожи 
 
51. По активности воспалительного процесса парапроктит включает все 

перечисленное, кроме: 
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1. Острый 
2. Подострый 
3. Рецидивирующий 
4. Хронический (свищи прямой кишки) 
 
52. По отношению свищевого хода к волокнам сфинктера различают: 
1. Интрасфинктерный свищ 
2. Неполный свищ 
3. Транссфинктерный свищ 
4. Экстрасфинктерный свищ 
5. Полный свищ 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 4, 5 
д) 3, 4, 5 
 
53. После вскрытия гнойника могут отмечаться следующие исходы 

заболевания, кроме: 
1. Формирования свища прямой кишки (хронический парапроктит) 
2. Развития рецидивирующего парапроктита 
3. Выздоровления 
4. Развития ректосигмоидита 
 
54. Основные принципы операции при остром парапроктите включают все 

перечисленное, кроме: 
1. Вскрытия гнойника 
2. Дренирования полости гнойника 
3. Ликвидации внутреннего отверстия, через которое гнойник сообщается с 

кишкой 
4. Ушивания раны 
 
55. Для вскрытия острого парапроктита применяют следующие разрезы, 

кроме: 
1. Радиальных 
2. Полулунных 
3. Глубоких дренирующих 
 
56. Радикальным методом лечения острого подкожного парапроктита 

является: 
1. Общая антибиотикотерапия 
2. Систематические пункции абсцесса с промыванием антибиотиками 
3. Вскрытие и дренирование полости абсцесса 
4. Вскрытие гнойной полости с иссечением крипты в зоне воспаления 

анальной железы и гнойного хода 
 
57. При остром седалищно-прямокишечном парапроктите показаны: 
1. Пункция гнойника и введение антибиотиков 
2. Вскрытие гнойника через просвет кишки 
3. Вскрытие гнойника через промежность с пересечением копчиково-

прямокишечной связки 
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4. Пункция абсцесса и введение дренажа для промывания полости 
5. Вскрытие, дренирование абсцесса, иссечение крипты в анальном канале 
 
58. Предрасполагающий фактор, способствующий выпадению прямой кишки: 
1. Запоры 
2. Поносы 
3. Тяжелый физический труд 
4. Кашель 
5. Слабость мышц тазового дна 
 
59. К производящим факторам, способствующим выпадению прямой кишки, 

относятся все, кроме: 
1. Запора 
2. Поноса 
3. Тяжелого физического труда 
4. Кашля 
5. Слабости мышц тазового дна 
 
60. Стадий выпадения прямой кишки бывает: 
1. 2  
2. 3  
3. 4  
4. 5  
5. 6 
 
61. Степеней недостаточности сфинктера бывает: 
1. 2  
2. 3  
3. 4  
4. 5  
5. 6 
 
62. Диагностика выпадения прямой кишки основывается на данных: 
1. УЗИ 
2. Рентгенографии 
3. Объективного осмотра и жалоб 
4. Ирригоскопии 
5. Ректороманоскопии 
 
63. При выпадении прямой кишки III - IV степени наиболее эффективная 

операция: 
1. Тирша 
2. Кюммеля-Зеленина 
3. Кадьяна-Бруна 
4. Святухина В.М. 
5. Жерар-Маршана 
 

Раздел 21. НАГНОИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ 
 
1. У больного, 40 лет, на основании клинико-рентгенологических данных 

диагностирована гангрена средней доли правого легкого. Методом выбора в 
лечении будет: 
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1. Торакоцентез 
2. Интенсивная терапия с введением антибиотиков в легочную артерию 
3. Лобэктомия 
4. Интенсивная терапия с эндобронхиальным введением антибиотиков 
5. Пульмонэктомия 
 
2. Больной, 25 лет, жалуется на кашель со слизисто-гнойной мокротой до 700 

мл в сутки. В детстве неоднократно госпитализировался по поводу левосторонней 
пневмонии. Выписывался со значительным улучшением, однако в весенне-осенние 
периоды часто наступали обострения. На протяжении последнего года отмечает 
ухудшение общего состояния: быструю утомляемость, увеличение количества 
мокроты с прожилками крови, повышение температуры. При осмотре 
определяется акроцианоз, изменение ногтевых фаланг в виде «барабанных 
палочек». При дыхании отмечается отставание левой половины грудной клетки. 
Ниже угла лопатки, где перкуторно выявлено нерезкое укорочение звука, дыхание 
ослаблено и выслушиваются единичные крупнопузырчатые хрипы. Развитие 
каких заболеваний можно предположить? 

1. Острая пневмония с абсцедированием 
2. Хроническая пневмония 
3. Бронхоэктатическая болезнь 
4. Бронхиальная астма 
5. Туберкулез легких 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 5 
б) 2, 3 
в) 1, 2, 4 
г) 3, 5 
д) 1, 2, 5 
 
3. Для гангрены легкого характерно: 
1. Развитие заболевания при ареактивности организма 
2. Отсутствие грануляционного вала на границе поражения легкого 
3. Распространенный некроз легочной ткани 
4. Гнилостная инфекция 
5. Выраженная интоксикация 
Правильным будет: 
а) 2 и 3 
б) 1, 2, 5 
в) 1, 3, 4 
г) 3, 4, 5 
д) Все ответы правильные 
 
4. Больная, 65 лет, в течение двух недель самостоятельно лечилась по поводу 

гипертемии. Начало заболевания связывает с переохлаждением, после чего 
температура повысилась до 380 , появился кашель сначала сухой, затем со 
слизисто-гнойным отделяемым. Состояние постепенно ухудшалось, нарастала 
слабость, появились ознобы и лихорадка) Три дня назад во время кашля 
одномоментно «полным ртом» выделилось около 200 мл зловонной мокроты, после 
чего самочувствие улучшилось, понизилась температура) Какое заболевание 
можно заподозрить: 

1. Эмпиема плевры 
2. Острый абсцесс легкого 
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3. Обострение хронической неспецифической пневмонии 
4. Рак легкого с пневмонитом 
5. Бронхоэктатическая болезнь 
 
5. У больной через три дня после опорожнения острого абсцесса легкого во 

время кашля появились резкие боли в правой половине грудной клетки, одышка) 
При осмотре правая половина грудной клетки отстает при дыхании. Перкуторно в 
верхних отделах справа определяется коробочный звук, а ниже – лопатки – тупой 
звук. Дыхание во всех отделах правого легкого ослаблено Развитие какого 
состояния можно предположить: 

1. Гангрена легкого 
2. Пиопневмоторакс 
3. Гидроторакс 
4. Гемоторакс 
5. Пневмоторакс 
 
6. Что следует произвести в первую очередь с целью уточнения диагноза у 

больных с подозрением на острый абсцесс легкого? 
1. Ангиопульмонографию 
2. Бронхоскопию 
3. Рентгеноскопию легких 
4. Томографию легких 
5. Перфузионное сканирование легких 
 
7. У больного, 68 лет, перенесшего операцию по поводу рака слепой кишки, на 

16 сутки после операции развился абсцесс нижней доли правого легкого диаметром 
до 8 см. Какой метод лечения Вы предпочтете? 

1. Торакотомию с лобэктомией 
2. Торакотомию с тампонадой полости абсцесса 
3. Бронхоскопию с катетеризацией полости абсцесса 
4. Необходимо усилить антибиотикотерапию и назначить протеолитические 

ферменты для спонтанного вскрытия абсцесса в бронх 
5. Чрескожное дренирование полости абсцесса (торакоцентез) 
 
8.У больного 63 лет, перенесшего операцию правосторонней гемиколэктомии 

по поводу рака, на 12 сутки после операции развился абсцесс нижней доли правого 
легкого диаметром 8 см. Какой метод Вы предпочтете? 

1. Торакотомию с лобэктомией 
2. Торакотомию с тампонадой полости абсцесса 
3. Чрескожное дренирование полости абсцесса (торакоцентез) 
4. Бронхоскопию с катетеризацией полости абсцесса 
5. Следует усилить антибиотикотерапию и назначить протеолитические ферменты 

для спонтанного вскрытия абсцесса в бронх 
 
9. Какое исследование в первую очередь необходимо произвести при 

подозрении на абсцесс легкого? 
1. Томографию легких 
2. Бронхоскопию 
3. Перфузионное сканирование легких 
4. Рентгеноскопию легких в двух проекциях 
5. Ангиопульмонографию 
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10. У больного, 67 лет, перенесшего пневмонию, обнаружена острая эмпиема 
плевры. В данном случае необходимо произвести: 

1. Искусственный пневмоторакс 
2. Пункционное чрескожное дренирование плевральной полости с активной 

аспирацией 
3. Торакотомию и тампонаду полости плевры 
4. Декортикацию легкого и дренирование плевральной полости 
5. Однократную пункцию плевральной полости с аспирацией содержимого и 

последующим введением антибиотиков  
 
11. По происхождению острые абсцессы легких можно разделить на: 
1. Постпневмонические 
2. Травматические 
3. Аспирационно-окклюзионные 
4. Гематогенно-эмболические 
5. Лимфогенные 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1 и 3 
б) 1, 2, 4 
в) 1, 2, 5 
г) 2, 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
12. Для гангрены легкого характерно все, кроме: 
1. Отсутствия грануляционного вала на границе поражения 
2. Наличия пиогенной мембраны 
3. Распространенного некроза легочной ткани 
4. Развития заболевания у больных с подавленным клеточным иммунитетом 
5. Затемнения легочного поля без четких границ, выявляемого на рентгенограммах 
 
13. У больной на фоне затянувшейся правосторонней пневмонии наступило 

резкое ухудшение общего состояния. Рентгенологически выявлено коллабирование 
правого легкого, широкий горизонтальный уровень жидкости и резкое смещение 
тени средостения влево. Ваш диагноз? 

1. Острый абсцесс легкого с прорывом в бронх 
2. Эмпиема плевры 
3. Пиопневмоторакс 
4. Бронхолегочная секвестрация 
5. Тромбоэмболия правой ветви легочной артерии 
 
14. Показаниями к операции лобэктомии при остром абсцессе легкого могут 

быть: 
1. Нарастание гнойной интоксикации, несмотря на проводимую консервативную 

терапию 
2. Повторные кровотечения из вскрывшегося абсцесса легкого 
3. Развитие «пневмонии» здорового легкого 
4. Развитие острой печеночно-почечной недостаточности 
5. Подозрение на полостную форму рака легкого 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 1, 3, 5 
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г) 2, 3, 4 
д) Все ответы правильные 
 
15. Какой микроорганизм наиболее часто является причиной гнойно-

деструктивного процесса в легких: 
1. Стрептококк 
2. Гемолитический стафилококк 
3. Кишечная палочка 
4. Вирусы 
 
16. Назовите пути внедрения возбудителя в ткань легкого: 
1. Аспирационно-ингаляционный 
2. Гематогенно-эмболический 
3. Лимфогенный 
4. Травматический 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3 
б) 2, 4 
в) 3, 2 
г) Все ответы правильные 
 
17. Чем объясняется преимущественное расположение гнойников в правом 

легком: 
1. Короткий левый главный бронх является как бы продолжением трахеи 
2. Короткий и широкий правый главный бронх является как бы 

продолжением трахеи 
3. Наличием 3 долей в правом легком 
4. Наличием 2 долей в левом легком 
 
18. Во втором периоде формирования острого абсцесса легкого при 

рентгенологическом обследовании находят: 
1. Одиночную или множественные полости с горизонтальным уровнем 

жидкости и воспалительной инфильтрацией окружающей легочной ткани 
2. Различной величины и интенсивности очаговое затемнение с неровными краями 

и нечеткими контурами 
3. Одиночную или множественные полости с горизонтальным уровнем жидкости 

без воспалительной инфильтрации окружающей легочной ткани 
 
19. Выявляет ли рентгеновская КТ наличие в легких полостного образования 

с четким внутренним контуром, воспалительным валом вокруг полости, обычным 
состоянием лимфатических узлов средостения при легочном абсцессе? 

1. Да 
2. Нет 
 
20. Назовите осложнения острого абсцесса легкого: 
1. Пиопневмоторакс 
2. Эмпиема плевры 
3. Аспирация гноя в здоровые участки бронхиального дерева с появлением новых 

абсцессов 
4. Легочное кровотечение 
5. Медиастинит 
Правильным будет: 
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а) 1, 3 
б) 2, 4 
в) 5 
г) Все ответы правильные 
 
21. В первом периоде формирования острого абсцесса легкого при 

рентгенологическом обследовании находят: 
1. Очаговое затемнение с горизонтальным уровнем жидкости 
2. Различной величины и интенсивности очаговое затемнение с неровными 

краями и нечеткими контурами 
3. Очаговое затемнение с горизонтальным уровнем жидкости и нечеткими 

контурами. 
 
22. С какими заболеваниями дифференцируют острый абсцесс легкого? 
1. Нагноившейся кистой легкого 
2. Осумкованной эмпиемой плевры 
3. Туберкулезом легкого 
4. Раком легкого 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 2, 4 
в) Все ответы правильные 
 
23. В чем заключается сущность микротрахеостомии по Кюно? 
1. В чрескожной катетеризации абсцесса легкого 
2. В чрескожной катетеризации бронхов 
3. В чрескожной катетеризации трахеи и бронхов 
4. В эндоскопической катетеризации абсцессов легкого 
 
24. При положении Фоулера: 
1. Больной находится на правом боку 
2. Больной находится на левом боку 
3. Туловище больного наклоняется кпереди 
4. Туловище больного отклонено кзади 
 
25. Назовите наиболее рациональное сочетание препаратов при назначении 

комбинированной антибиотикотерапии: 
1. Цефалоспорин + пенициллин 
2. Аминогликозид + пенициллин + сульфаниламид 
3.Цефалоспорин + аминогликозид + метронидазол 
 
26. Назовите препараты наиболее часто использующиеся при проведении 

антибактериальной монотерапии: 
1. Карбепенемы 
2. Цефалоспорины 
3. Фторхинолоны 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 3 
в) Все ответы правильные 
г) 2 
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27. В чем заключается сущность иммуномодулирующей терапии в хирургии 
нагноительных заболеваний легких? 

1. В назначении интерлейкина-2 
2. В назначении ройколейкина 
3. В использовании квантовой фотомодификации крови 
Правильным будет: 
а) 2 
б) 1 
в) Все ответы правильные 
г) 3 
 
28. Иммунозаместительная терапия в хирургии нагноительных заболеваний 

легких включает: 
1. Внутривенное переливание свежезамороженной гепаринизированной плазмы 
2. Внутривенное переливание свежегепаринизированной крови 
3. Внутривенное введение иммуноглобулина человеческого нормального 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2 
в) 2, 3 
г) Все ответы правильные 
 
29. Что является показанием к хирургическому лечению острых абсцессов 

легких? 
1. Обширные очаги гнойно-деструктивного поражения легких при отсутствии 

эффекта от консервативного лечения 
2. Кровотечение из абсцессов не останавливающееся консервативными 

мероприятиями 
3. Острые абсцессы нижних долей легких 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) Все ответы правильные 
 
30. Назовите возможные исходы острого абсцесса легкого: 
1. Полное выздоровление 
2. Клиническое выздоровление 
3. Клиническое улучшение 
4. Без улучшения 
5. Летальный исход 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 3, 5 
в) 4, 5 
г) Все ответы правильные 
 
31. Назовите факторы, способствующие переходу острого абсцесса легкого в 

хронический: 
1. Абсцессы больших размеров 
2. Множественные абсцессы 
3. Наличие тканевого секвестра в полости гнойника 
4. Плохие условия дренирования абсцесса 
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5. Снижение защитных реакций организма 
Правильным будет: 
а) 2, 3 
б) 4, 5 
в) 1 
г) Все ответы правильные 
 
32. Назовите показания к хирургическому лечению хронических абсцессов 

легких: 
1. Отсутствие эффекта от проводимого в течение 3-6 мес. консервативного лечения 
2. Повторные легочные кровотечения 
3. Быстро нарастающая интоксикация 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2, 3 
в) Все ответы правильные 
 
33. Каков объем операции при хроническом абсцессе легкого? 
1. Лобэктомия 
2. Пульмонэктомия 
3. Сегментэктомия 
4. Операция Вишневского 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 4 
в) 3, 4 
 
34. Какие варианты гангрены легкого известны? 
1. Распространенная 
2. Ограниченная 
3. Нижнедолевая 
4. Осложненная 
Правильным будет: 
а) 3 
б) 4 
в) 1, 2 
 
35. Назовите показания к хирургическому лечению гангрены легкого: 
1. Прогрессирование гнойно-деструктивного процесса в легочной ткани 
2. Аррозивное кровотечение 
3. Наличие бронхоэктазов 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) 1, 3 
 
36. Назовите показания к хирургическому лечению стафилококковой 

деструкции легкого: 
1. Прогрессирование гнойно-деструктивного процесса 
2. Развитие осложнений 
3. Бронхоэктатическая болезнь 
4. Хронический медиастинит 
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Правильным будет: 
а) 3 
б) 1, 2 
в) 4 
 
37. Назовите объем операции при стафилококковой деструкции легких: 
1. Торакотомия со вскрытием гнойников, удалением секвестров и 

дренированием остаточной полости 
2.Торакотомия, санация и дренирование остаточной полости 
3.Трансторакальное дренирование гнойников 
 
38. Для какого заболевания легких характерно наличие мокроты, при 

отстаивании которой образуются три слоя: нижний, представляющей собой 
островки легочной ткани; средний-мутный, жидкий; верхний – слизисто- гнойный, 
пенистый: 

1. Абсцесса легкого 
2. Бронхоэктатической болезни 
3. Гангрены легкого 
4. Хронической пневмонии 
 
39. Для какого заболевания легких характерно наличие мокроты, при 

отстаивании которой образуются три слоя: нижний гнойный; средний серозная 
жидкость; верхний пенистый? 

1. Абсцесса легкого 
2. Бронхоэктатической болезни 
3. Гангрены легкого 
4. Хронической пневмонии 
 
40. Какие формы бронхоэктазов существуют? 
1. Мешотчатые 
2. Цилиндрические 
3. Бронхоэктазы, расширенные на почве воспаления бронхоэктазий 
4. Веретенообразные 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 4 
в) 3, 4 
 
41. Для какого заболевания легких характерно наличие мокроты, при 

отстаивании которой образуются три слоя: нижний - гнойный; средний – серозная 
жидкость, верхний – слизь? 

1. Абсцесса легкого 
2. Бронхоэктатической болезни 
3. Гангрены легкого 
4. Хронической пневмонии 
 
42. Как выглядит на рентгенограмме ателектаз доли легкого? 
1. При ателектазе пораженная часть легкого уменьшена в объеме и 

выявляется наподобие треугольной тени с вершиной у корня 
2. При ателектазе пораженная часть легкого увеличена в объеме и выявляется на 

подобие прямоугольной тени 
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3. При ателектазе пораженная часть легкого уменьшена в объеме, средостение 
смещено в противоположную сторону 

 
43. При какой стадии бронхоэктатической болезни показано хирургическое 

лечение? 
1. I-ой 
2. III-ей 
3. II-ой 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) I-ой 
б) II-ой и III-ей 
в) Все ответы правильные 
 
44. Какую хирургическую тактику следует избрать в случае ограниченного 

вовлечения в патологический процесс обоих легких у больных с 
бронхоэктатической болезнью? 

1. Резекция легкого производится поэтапно, начиная с легкого в котором 
изменения выражены в меньшей степени 

2. Резекция легкого производится поэтапно или одномоментно, начиная с 
легкого в котором изменения наиболее выражены 

 
45. Для какого заболевания легких характерно наличие симптома паутинной 

сети, выявляемого при ангиопульмонографии? 
1. Абсцесса 
2. Солитарной кисты 
3. Поликистоза 
4. Хронической пневмонии 
 
46. Какой объем эндоскопических вмешательств выполняется при кистах 

легкого? 
1. Буллэктомия 
2. Плевродез медицинским клеем 
3. Электро- и лазерная коагуляция булл 
4. Резекция легкого 
5. Пульмонэктомия 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 5 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4 
г) Все ответы правильные 
 
47. В чем заключается сущность торакоскопически ассистированной 

операции? 
1. В дополнении видеоторакоскопии большой торакотомией 
2. В дополнении видеоторакоскопии малой торакотомией (длина разреза от 3,5 

до 5 см) 
3. В дополнении видеоторакоскопии широкой торакотомией 
 
48. Назовите возможные варианты ограниченной эмпиемы плевры: 
1. Пристеночные 
2.Базальные 
3. Интерлобарные 
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4. Апикальные 
5. Медиастинальные 
6. Тотальные 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 3, 6 
б) 1, 3, 4, 5, 6 
в) 1, 2, 3, 4, 5 
г) Все ответы правильные 
 
49. Назовите возможные варианты свободных эмпием плевры: 
1. Тотальные  
2. Субтотальные 
3. Малые  
4. Ограниченные 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 4 
б) 3, 4 
в) 1, 2, 3 
г) Все ответы правильные 
 
50. Как должна дренироваться плевральная полость у больного с тотальной 

эмпиемой плевры с целью постоянного промывания и активной аспираций? 
1. Один дренаж проводится в плевральную полость через II-ое межребрье по 

средне-ключичной линии, второй – через VII – VIII-ое межреберье по заднее -
подмышечной линии 

2. Один дренаж проводится в плевральную полость через IIое межребрье по 
средне-ключичной линии, второй- через V-VII-ое межреберье по средне-подмышечной 
линии 

3. Один дренаж проводится в плевральную полость через II-ое межреберье по 
передне-ключичной линии, второй- через VI-VII-ое межребрье по задне-подмышечной 
линии 

 
51. Что является показанием к хирургическому лечению острых эмпием 

плевры? 
1. Прогрессирующая острая эмпиема, осложнившаяся флегмоной мягких тканей 

грудной стенки, медиастинитом, сепсисом 
2. Неэффективность дренирования острой эмпиемы вследствие наличия больших 

легочных секвестров 
3. Анаэробная эмпиема 
4. Крайне тяжелое состояние больного 
Правильным будет: 
а) 1, 3, 4 
б) 1, 2, 4 
в) 1, 2, 3 
г) Все ответы правильные 
 
52. В чем заключается сущность метода А.В. Вишневского при лечении 

острых эмпием плевры? 
1. В резекции одного ребра длиной 10 см у дна эмпиемы, ее опорожнении и 

выполнении остаточной полости тампонами, смоченными мазью 
2. В резекции двух ребер длиной 5-7 см у дна полости эмпиемы, ее опорожнении и 

выполнении остаточной полости тампонами, смоченными мазью 
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3. В выполнении широкой торакотомии, ревизии и санации плевральной полости 
 
53. В чем заключается сущность метода Коннорса при лечении острых эмпием 

плевры? 
1. В резекции одного ребра длиной 10 см у дна полости эмпиемы, ее опорожнении 

и выполнении остаточной полости тампонами смоченными мазью 
2. В резекции двух ребер длиной 5-7 см у дна полости эмпиемы, ее 

опорожнении и выполнении остаточной полости тампонами смоченными мазью 
3. В выполнении широкой торакотомии, ревизии и санации полости эмпиемы 
 
54. Назовите сущность операции Делорма: 
1. В освобождении легкого от рубцовых наложений, покрывающих 

висцеральную плевру 
2. В удалении шварт, находящихся на легком и костальной плевре 
3. В резекции двух долей легкого 
 
55. Назовите варианты операций применяемых в хирургии хронических 

эмпием плевры: 
1. Декортикация 
2. Плеврэктомия 
3. Торакопластика 
4. Открытое дренирование 
5. Резекционные операции 
Назовите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 2, 4, 5 
в) Все ответы правильные 
 
56. В чем состоит сущность плеврэктомии в хирургии хронических эмпием 

плевры? 
1. В достижении облитерации плевральной полости за счет удаления шварт, 

находящихся на легком и костальной плевре с последующим расправлением 
легкого: 

2. В резекции двух ребер длиной 5-7 см у дна полости эмпиемы, ее опорожнении и 
выполнении полости эмпиемы тампонами, смоченными мазью 

3. В выполнении широкой торакотомии, ревизии и санации полости эмпиемы 
 
57. В чем заключается сущность резекционных операций в хирургии 

хронических эмпием плевры? 
1. В удалении пораженной части легкого в сочетании с декортикацией или 

плеврэктомией 
2. Только в удалении пораженной части легкого 
3. В выполнении широкой торакотомии, ревизии и санации полости эмпиемы 
 
58. С какими заболеваниями наиболее часто необходимо дифференцировать 

хронический абсцесс легкого? 
1. Туберкулез легкого 
2. Рак легкого 
3. Актиномикоз легкого 
4. Хроническая пневмония 
Назовите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 4 
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б) 2, 4 
в) 3, 4 
г) 1, 2, 3 
 
59. Назовите сроки перехода острого абсцесса легкого в хронический: 
1. 4-6 недель 
2. 6-8 недель 
3. 8-10 недель 
4. Более 10 недель 
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