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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Студенты лечебного факультета на 5 курсе продолжают изучение 
частной хирургии. При этом программой по хирургическим болезням 
предусмотрено освоение будущими врачами клинических 
особенностей различных патологических процессов, осложнений 
наиболее распространенных заболеваний, а также основ диагностики 
и лечения наиболее трудных разделов абдоминальной, торакальной и 
сосудистой хирургии. До сих пор классические методы учебного 
процесса на кафедре находились в соответствии с предъявляемыми к 
высшей школе требованиями. Они постоянно совершенствовались, 
что позволяло на должном уровне готовить студентов к их будущей 
работе. Однако современное состояние науки требует использования 
наряду с традиционными и новых образовательных технологий, к 
которым относится тестовое обучение, а также тестовый контроль 
знаний и умений студента. В связи с этим 1-й кафедрой 
хирургических болезней университета подготовлены тестовые 
вопросы по частной хирургии, подлежащие изучению студентами на 
5 курсе лечебного факультета. 
 Следует отметить, что это стало возможным благодаря 
техническому оснащению кафедры, функционированию 
компьютерного класса, т.е. созданию необходимых условий для 
внедрения новых методов обучения. Несомненно, это будет 
способствовать развитию у студентов клинического мышления, более 
полному приобретению ими теоретических и практических навыков, 
объективизации оценки знаний во время проведения текущего и 
итогового контроля, что в конечном счете позволит повысить уровень 
подготовки врачебных кадров в медицинском университете. 
 
 
Зав. 1-й кафедрой хирургических болезней 
член-корреспондент Бел АМН 
профессор      Н.И. Батвинков 
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Раздел 1. ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВОДА 
 
1. При химическом ожоге пищевода в острой стадии показано: 
1. Промывание рта, пищевода, желудка питьевой водой 
2. Назначение препаратов морфия и седативных средств 
3. Питье молока 
Правильным будет 
а) -Все верно 
б) Все неверно 
 
2. При безуспешной консервативной терапии фибринозно-
язвенного рефлюкс-эзофагита прибегают: 
1. К резекции желудка по Бильрот-1 
2. -К эзофагофундопликации 
3. К селективной проксимальной ваготомии 
4. К стволовой ваготомии 
5. К фундопексии 
 
3. Основным методом лечения кардиоспазма является: 
1. Кардиопластика по Геллеру 
2. Фундопликация по Ниссену 
3. -Кардиодилятация 
4. Различные способы экстрамукозной пластики 
5. Бужирование 
 
4. Основным методом диагностики дивертикула пищевода 
является: 
1. Эзофагоскопия 
2. -Контрастное рентгеновское исследование пищевода 
3. УЗИ 
4. Радионуклидное исследование 
5. Компьютерная томография 
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5. Ценкеровский дивертикул пищевода локализуется: 
1. В области бифуркации трахеи 
2. Над диафрагмой 
3. В верхней трети пищевода 
4. -В глоточно-пищеводном переходе 
5. Над кардией 
 
6. Для диагностики новообразований средостения могут быть 
использованы:  
1. Пневмоторакс 
2. -КТ 
3. -ЯМРТ 
4. Бронхография 
 
7. При дивертикуле шейного отдела пищевода показана: 
1. Инвагинация дивертикула 
2. Зондовое питание 
3. -Удаление дивертикула 
4. Эндоскопическое рассечение в месте сужения ниже дивертикула 
5. Все перечисленное 
 
8. В диагностике инородных тел пищевода не используют: 
1. Сбор жалоб и анамнеза 
2. -Зондирование пищевода 
3. Контрастную рентгеноскопию пищевода 
4. Эзофагоскопию  
5. Ларингоскопию 
 
9. У больных с извитыми и множественными послеожоговыми 
стриктурами пищевода отдается предпочтение бужированию: 
1."Слепому" через рот 
2. Под контролем эзофагоскопа 
3. Ретроградному 
4. Полыми рентгеноконтрастным и бужами по металлическому  
 проводнику 



 7 

5. -"Бужирование без конца" через гастростому 
 
10. Какие исследования надо назначить при подозрении на рак 
пищевода? 
1. Эзофагоманометрию 
2. Эзофагоскопию с биопсией 
3. R-логическое исследование пищевода и желудка 
4. Электрокимографическое исследование пищевода 
5. Компьютерную томографию 
Правильным будет 
а) 1, 2, 4 
б) -2, 3 
в) 3, 4, 5  
г) 2, 5 
д) 3, 5 
 
11. Показанием к операции по поводу дивертикула пищевода 
следует считать: 
1. Дивертикулы с задержкой контрастной взвеси менее 2 мин (при R-
исследовании) 
2. Выраженную клиническую картину (дисфагия, срыгивания, боли за 
грудиной, в спине) 
3. Осложненные дивертикулы (эзофаготрахеальные, 
эзофагобронхиальные свищи) 
4. Дивертикулы диаметром менее 2 см и задержкой контрастной 
взвеси менее 2 мин (при R-исследовании)  
5. Малигнизацию  
Правильным будет 
а) 1, 2  
б) -2, 3, 5 
в) 3, 4  
г) 4, 5 
д) 1, 5 
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12. Какие из перечисленных клинических признаков характерны 
для кардиоспазма? 
1. Обильная рвота желудочным содержимым 
2. Срыгивание во время еды 
3. Избирательная дисфагия для некоторых продуктов, жидкостей 
(яблоки, апельсины, газированная вода) 
4. Парадоксальная дисфагия  
5. Чередование анорексии с булемией 
Правильным будет 
а) 1, 2, 3 
б) -2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 2, 5 
д) 1, 3, 5 
 
13. Больная, 20 лет, по ошибке приняла раствор каустической 
соды около 3-х месяцев назад. В настоящее время развилась 
быстро прогрессирующая дисфагия. R-логически определяется 
рубцовая стриктура средней трети пищевода. Диаметр его не 
превышает 2-3 мм. Показано лечение: 
1. Резекция суженого участка пищевода 
2. -Бужирование пищевода 
3. Экстирпация пищевода 
4. Пластика пищевода (тонкой или толстой кишкой, желудком) 
5. Гастростомия 
 
14. Какой из перечисленных методов лечения кардиоспазма 
следует применять при стойком и длительном течении 
заболевания? 
1. Медикаментозный 
2. Гипносуггестивный 
3. -Кардиодилятацию 
4. Оперативный 
5. Эндопротезирование пищевода 
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15. У больного, 58 лет, на фоне интенсивных постоянных болей за 
грудиной возникают мучительная изжога, срыгивание съеденной 
пищей. Боли нередко иррадиируют в межлопаточное 
пространство и левое плечо. На ЭКГ незначительные изменения 
миокарда. Какое исследование Вы предпочтете? 
1. Фонокардиографию 
2. -R-логическое исследование пищевода и желудка 
3. Лапароскопию 
4. Исследование КЩС 
5. УЗИ грудной клетки 
 
16. Больной предъявляет жалобы на повышенную саливацию, 
чувство царапанья в горле, неловкость при глотании, кашель. 
Периодически после начала еды появляется дисфагия и 
припухлость на шее. Иногда, чтобы проглотить пищу, пациенту 
необходимо принимать вынужденное положение, при этом 
слышны булькающие звуки, а припухлость исчезает. Ваш 
диагноз: 
1. Инородное тело верхней трети пищевода 
2. Опухоль верхней трети пищевода 
3. Киста шеи 
4. -Глоточно-пищевой дивертикул 
5. Пищеводно-бронхиальный свищ 
 
17. Больной, 55 лет, страдающий циррозом печени, поступил в 
хирургическое отделение с кровотечением средней тяжести из 
варикозно расширенных вен пищевода. Нb 85 г/л, АД 110/60 мм 
рт.ст. Тактика: 
1. Срочная операция 
2. -Зонд Блейкмора, комплексная гемостатическая и 
заместительная терапия 
3. Предоперационная подготовка (гемостатическая терапия и 
заместительная терапия) + операция 
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18. Пациент болен около 3-х лет: жалобы на затруднение 
прохождения пищи, регургитацию 1-2 раза в сутки, 
периодические боли за грудиной. Больной несколько 
пониженного питания, анализ крови в пределах нормы. Ваш 
диагноз: 
1. Рак пищевода 
2. -Ахалазия кардии 
3. Рубцовая стриктура пищевода 
4. Эзофагит 
5. Дивертикул 
 
19. В течение нескольких лет больной лечился по поводу ИБС. 
Медикаментозное лечение не давало эффекта. На ЭКГ 
убедительных данных за ИБС не было. Болевые приступы 
возникали чаще всего после еды в области шеи, затем за 
грудиной. После рвоты и многократных срыгиваний наступало 
облегчение. Диагноз: 
1. ИБС 
2. Кардиоспазм 
3. Опухоль пищевода 
4. -Дивертикул пищевода 
5. Загрудинный зоб 
 
20. Больной Н., предъявляет жалобы на дисфагию, которая 
появилась 6 месяцев назад. Объективно: больной умеренного 
питания, бледен, PS – 72 уд. в мин., сердечные тоны глухие, 
аритмия. ЭКГ: диффузные изменения миокарда. Рентгеноскопия 
пищевода: имеется сужение пищевода на уровне средней трети на 
протяжении 5 см. В месте сужения контуры пищевода ровные, 
рельеф слизистой сохранен, пассаж бария замедлен. Диагноз: 
1. Рак пищевода  
2. Дивертикул пищевода 
3. Опухоль средостения 
4. -Лейомиома пищевода 
5. Эзофагоспазм 
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21. У больной, 30 лет, жалующейся на дисфагию, тупые боли 
после еды за грудиной, иногда регургитацию, выявлены 
рентгенологические признаки ахалазии кардии 2 степени. Ваш 
выбор лечения: 
1. -Кардиодилятация 
2. Операция Геллера (эзофагокардиомиотомия) 
3. Проксимальная резекция желудка и нижней трети пищевода 
4. Операция Петровского (эзофагокардиомиотомия с пластикой 
диафрагмы на ножке) 
5. Операция Суворовой (эзофагокардиомиотомия с пластикой 
передней стенкой желудка) 
 
22. Бужирование пищевода после ожога следует начинать: 
1. На 1 -2 сутки 
2. Через месяц 
3. -На 8-9 сутки 
4. При возникновении стойкой дисфагии  
5. В первые часы 
 
23. Показанием к операции при кардиоспазме является: 
1. Отсутствие стойкого эффекта от кардиодилятации (при повторных 
курсах лечения) 
2. Разрыв пищевода при кардиодилятации 
3. Невозможность провести кардиодилятатор в кардию 
4. Эзофагит, сегментарный спазм пищевода 
5. Стойкий психогенный фон 
Правильным будет 
а) -1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 2, 5 
д) 1, 5 
 
24. С помощью какого метода исследования можно 

 12

диагностировать рефлюксную болезнь пищевода? 
1. Эзофагоскопии 
2. Эзофагоманометрии 
3. При пишеводной рН-метрии 
4. Изучение пассажа бария по пищеводу в положении Тренделенбурга 
5. УЗИ пищевода 
Правильным будет 
а) 1, 2, 3 
б) 3, 4, 5  
в) 2, 3, 4, 5  
г) -1, 2, 3, 4 
д) Все правильно 
 
25. Наиболее частые осложнения дивертикула пищевода: 
1. Дивертикулит 
2. Перфорация 
3. Кровотечение 
4. Озлокачествление 
5. Стриктура пищевода 
Правильным будет 
а) -1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 4, 5 
г) 1, 2, 5 
д) 2, 4, 5 
 
26. 48-летний больной доставлен в клинику с жалобами на 
сильные боли за грудиной и между лопатками, возникшие в 
момент массивной рвоты. Больной в шоке, температура 39,5°С, 
лейкоцитоз – 20·10°9/л. Рентгенологически - скопление воздуха и 
жидкости в левой плевральной полости и средостении. Ваш 
предварительный диагноз? 
1. Острая пневмония с парапневмонической эмпиемой плевры 
2. -Перфорация пищевода 
3. Прободная язва желудка 
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4. Инфаркт миокарда 
5. Поддиафрагмальный абсцесс 
 
27. Если консервативное лечение фибринозно-язвенного 
рефлюкс-эзофагита не приносит успеха, к какой операции 
следует прибегнуть: 
1. Резекции желудка по Бильрот-1 
2. -Фундопликации 
3. СПВ 
4. Стволовой ваготомии 
5. Фундопексии 
 
28. Какие мероприятия показаны больному с химическим ожогом 
пищевода в острой фазе? 
1. Промывание ротовой полости, пищевода, желудка питьевой водой 
2. Назначение препаратов морфия и седативных средств 
3. Питье молока 
4. Полное парентеральное питание 
5. Введение постоянного желудочного зонда 
Правильным будет 
а) -1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5 
д) 2, 4 
 
29. Больная, 53 лет, повышенного питания, жалуется на сильные 
изжоги и боли за грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. 
Какой предварительный диагноз можно поставить? 
1. Ценкеровский дивертикул пищевода 
2. Хронический гастрит 
3. Хронический панкреатит 
4. -Рефлюкс-эзофагит 
5. Рак пищевода 
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30. Характерно развитие у больных с дивертикулами пищевода 
«феномена блокады»: 
1. -Да 
2. Нет 
 
31. Какой вариант хирургического вмешательства является 
операцией выбора при дивертикулах пищевода? 
1. Пластика пищевода 
2. -Дивертикулоэктомия 
3. Резекция пищевода 
 
32. Перечислите возможные варианты хирургического лечения 
дивертикулов пищевода: 
1. -Инвагинация дивертикула 
2. -Дивертикулоэктомия 
3. Резекция пищевода 
 
33. Перечислите показания к хирургическому лечению 
дивертикулов пищевода: 
1. -Дивертикулы больших размеров 
2. -Осложненные дивертикулы (кровотечением, дивертикулитом, 
перфорацией) 
3. -Подозрение на малигнизацию 
4. -Неэффективность консервативного лечения 
5. Рефлюкс-эзофагит 
 
34. Перечислите рентгенологические стадии развития глоточно-
пищеводных дивертикулов: 
1. -Дивертикул по форме напоминает шип розы 
2. -Дивертикул по форме напоминает булаву 
3. -Дивертикул имеет форму мешка, не сдавливающего пищевод 
4. -Дивертикул сдавливает и оттесняет пищевод кпереди 
5. Дивертикул в виде песочных часов 
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35. Назовите рентгенологические признаки перфорации 
пищевода: 
1. -Эмфизема средостения и шеи 
2. -Расширение и уплотнение тени около пищеводного 
пространства 
3. -Смещение пищевода и трахеи в сторону от зоны воспаления 
4. -Пневмогидроторакс 
 
36. Назовите методы исследований, использующихся в 
диагностике перфорации пищевода: 
1.  Эзофагоскопия 
2. -Рентгеноконтрастное исследование пищевода с 
использованием масляных контрастных веществ 
3. -Рентгеноконтрастное исследование пищевода с 
использованием водорастворимых контрастных веществ. 
4. -Рентгеноконтрастное исследование пищевода с 
использованием водной взвеси бария сульфата 
 
37. Назовите объем хирургического вмешательства, 
выполняемого в ранние сроки после перфорации пищевода: 
1. -Санация средостения и плевральной полости с их 
дренированием 
2. -Ушивание поврежденной стенки пищевода 
3. -Назогастральное дренирование или пересечение пищевода в 
шейном отделе с двуствольной эзофагостомией 
 
38. Какой способ медиастинотомии используется для санации 
воспалительного процесса, расположенного в верхнем 
средостении, не ниже IV-V грудных позвонков: 
1. -По В. Шеболдаеву-Разумовскому 
2. По И.И. Насилову 
3. По А.Г. Савиных - Б.С. Розанову 
 
39. Какой способ медиастинотомии используется для 
дренирования заднего нижнего средостения: 
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1. По В. Шеболдаеву-Разумовскому 
2. По И.И. Насилову 
3. -По А.Г. Савиных - Б.С. Розанову 
 
40. Какой способ медиастинотомии используется для санации 
воспалительного процесса, расположенного в среднегрудном 
отделе средостения: 
1. По В. Шеболдаеву-Разумовскому 
2. -По И.И. Насилову 
3. По А.Г. Савиных - Б.С. Розанову 
 
41. Для санации воспалительных процессов, расположенных в 
верхнем средостении не ниже IV-V грудных позвонков, 
используется: 
1. -Способ Тигеля 
2. Способ Насилова 
3. Способ А.Г. Савиных - Б.С. Розанова 
 
Раздел 2. ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ. ОПУХОЛИ И КИСТЫ 

СРЕДОСТЕНИЯ. МЕДИАСТИНИТЫ 
 
1. Проявлением скользящей грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы являются: 
1. Дисфагия 
2. Частая рвота 
3. -Частые изжоги 
4. Похудание 
5. Ничего из названного 
 
2. Параэзофагеальная грыжа опасна: 
1. -Ущемлением желудка 
2. Малигнизацией 
3. Прекардиальными болями 
4. Ничем из названного 
5. Всем названным 
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3. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы чаше всего 
проявляются: 
1. Тяжелым кровотечением 
2. Легким кровотечением 
3. Гиперсекрецией 
4. -Болями после еды 
5. Бессимптомным течением 
 
4. Пациент поступил в клинику с жалобами на боли в грудной 
клетке слева, одышку, усиливающуюся после приема пищи и при 
физической нагрузке, а также в положении лежа, тошноту и 
периодическую рвоту, приносящую облегчение. В анамнезе - 
автотравма 10 дней назад. При рентгенографии грудной клетки - 
над диафрагмой газовый пузырь с уровнем жидкости. Ваш 
диагноз: 
1. Левосторонняя абсцедирующая пневмония 
2. Стенокардия 
3. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
4. Гемоторакс слева 
5. -Травматическая грыжа диафрагмы 
 
5. Больного, 40 лет, беспокоят боли за грудиной в области 
мечевидного отростка иррадиирующие в лопатку, отрыжка, 
изжога. Симптомы усиливаются при наклоне туловища вперед. У 
больного заподозрена скользящая грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы. Какие из перечисленных методов диагностики 
необходимы для подтверждения и уточнения диагноза? 
1. Эзофагогастроскопия 
2. Рентгеновское исследование желудка в положении Тренделенбурга 
3. Ретроградная панкреатикохолангиография 
4. Пищеводная иономанометрия 
5. Внутрижелудочная рН-метрия  
Правильным будет: 
а) 1, 3, 5 
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б) -1, 2, 4, 5 
в) 2, 3, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 5  
д) 2, 3, 4 
 
6. Осложнением какого из перечисленных заболеваний является 
эрозивно-язвенный эзофагит? 
1. Рака желудка 
2. Кардиоспазма 
3. -Скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
4. Хронического гастрита 
 
7. У больного, 78 лет, при обследовании обнаружена скользящая 
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. При рН-метрии 
выявлен гастроэзофагеальный рефлюкс, с которым связана 
клиническая симптоматика. Какие из перечисленных методов 
лечения Вы рекомендуете больному? 
1. Частый прием пищи небольшими порциями 
2. Возвышенное положение головы во время сна 
3. Прием антацидов 
4. Прием препаратов, стимулирующих секрецию желудка 
5. Вертикальное положение тела после еды 
Правильным будет: 
а) 1, 4, 5 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 4  
д) -1, 2, 3, 5 
 
8. При каких условиях выполнения рентгенологического 
исследования выявляются признаки скользящей грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы? 
1. В положении стоя 
2. В полусидячем положении 
3. -В положении Тренделенбурга 
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4. При искусственной гипотонии 12-перстной кишки 
5. В положении на боку 
 
9. Какие методы исследования являются наименее 
информативными в диагностике грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы? 
1.УЗИ  
2. Внутрипищеводная рН-метрия 
3. -Эзофагоманометрия 
4. Рентгеноскопия пищевода и желудка в положении Тренделенбурга 
5. Эзофагогастродуоденоскопия 
 
10. Укажите симптомы, чаще всего встречающиеся при 
скользящих грыжах пищеводного отверстия диафрагмы? 
1. Изжога 
2. Боль за грудиной 
3. Мелена 
4. Кишечная непроходимость 
5. Рвота 
Правильным будет: 
а) -1, 2 
б) 2, 3 
в) 3, 4 
г) 4, 5  
д) 1, 5 
 
11. У больной, 50 лет, внезапно возникла острая дисфагия, 
сопровождающаяся резкой болью за грудиной. Какова возможная 
ее причина из указанных ниже заболеваний? 
1. Межреберная невралгия 
2. Стенокардия 
3. -Ущемленная параэзофагеальная грыжа 
4. Рефлюкс-эзофагит 
5. Грыжа Ларрея 
 

 20

12. У больной отмечается изжога и жгучие боли за грудиной, боли 
в левом подреберье, иррадиирующие в области сердца и в левую 
лопатку. Чаще всего они возникают при наклоне вперед после 
еды. При рентгенологическом исследовании пищевод не 
расширен, укорочен, выпрямлен. Барий из него поступает в 
полушаровидный газовый пузырь с тонкими стенками, 
расположенный над диафрагмой, а затем заполняет вытянутый 
желудок с грубыми складками. Ваше заключение? 
1. Ахалазия пищевода 
2. Грыжа Бохдалека 
3. Рак пищевода с переходом на желудок 
4. -Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
5. Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия 
 
13. Больная, 36 лет, отмечает появление загрудинных болей, 
которые иррадиируют в левую половину грудной клетки и 
сопровождаются затрудненным прохождением пищи по 
пищеводу. На ЭКГ - снижение зубца Т, незначительные 
диффузные изменения в миокарде, ритм синусовый. При 
рентгенологическом исследовании пищевод и кардия желудка без 
особенностей, газовый пузырь желудка в виде "песочных часов", 
часть его располагается над уровнем диафрагмы. Какой Ваш 
диагноз? 
1. Диафрагмальная грыжа Ларрея - Морганьи 
2. Диафрагмальная грыжа Бохдалека 
3. -Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
4. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
5. Релаксация левого купола диафрагмы 
 
14. У пациента отмечаются изжога и постоянные боли за 
грудиной. При наклоне после приема пищи возникает 
срыгивание. По данным рентгенологического исследования: 
скользящая кардиофундальная грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы с расположением кардии и дна желудка на 8 см выше 
диафрагмы. При эзофагоскопии признаки рефлюкс-эзофагита. 
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Какую лечебную тактику Вы изберете у этого больного? 
1. Консервативное лечение в поликлинике по месту жительства 
2. Консервативное лечение в терапевтическом стационаре по месту 
жительства 
3. Консервативное лечение в хирургическом стационаре 
4. -Операция в хирургическом стационаре 
5. Санаторно-курортное лечение 
 
15. Больная, 43 лет, жалуется на боли за грудиной и чувство 
жжения, которые усиливаются после еды и в положении лежа. В 
положении стоя боли и жжение уменьшаются. В анализах крови - 
умеренная гипохромная анемия. О каком заболевании Вы 
подумаете? 
1. Хроническом гастрите 
2. Дуоденальной язве 
3. -Грыже пищеводного отверстия диафрагмы с явлениями 
рефлюкс-эзофагита 
4. Раке желудка 
5. Эпифренальном дивертикуле пищевода 
 
16. Оперативное лечение прежде всего необходимо при: 
1. Скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы 
2. Большой параэзофагеальной грыже 
3. Рефлюкс-эзофагите 
4. Недостаточности кардиального жома 
5. Укороченном пищеводе  
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) 3, 4 
г) 4, 5  
д) -2, 5 
 
17. Какие рекомендации Вы дадите больному с рефлюкс-
эзофагитом на почве грыжи пищеводного отверстия диафрагмы? 
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1. Дробный прием пищи небольшими порциями 
2. Высокое положение головного конца тела в постели во время сна 
3. Прием антацидов 
4. Прием церукала 
5. Не ложиться после приема пищи 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5 
д) -Все правильно 
 
18. Чем опасна околопищеводная грыжа? 
1. -Ущемлением желудка 
2. Малигнизацией 
3. Прекардиальными болями 
4. Ничем из названного 
5. Всем названным 
 
19. Назовите наиболее частый симптом грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы: 
1. Тяжелое кровотечение 
2. Легкое кровотечение 
3. Гиперсекреция 
4. -Боли после еды за грудиной 
5. Бессимптомное течение 
 
20. Переднее средостение содержит все, кроме: 
1. Тимуса 
2. Восходящей аорты, дуги аорты 
3. Крупных сосудов 
4. -Грудного лимфатического протока 
5. Трахеи 
 
21. Заднее средостение содержит все, кроме: 
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1. Пищевода 
2. Нисходящей аорты 
3. Грудного лимфатического протока 
4. -Ворот легких, бифуркации трахеи 
5. Непарной, полунепарной вены 
 
22. Чаще всего опухоль средостения это: 
1. Тимома 
2. Тератодермоидная опухоль 
3. Киста перикарда 
4. Энтерогенная киста  
5. -Нейрогенная опухоль 
 
23. Реберная часть диафрагмы начинается от внутренней 
поверхности: 
1. V пары ребер 
2. -VI пары ребер 
3. VII пары ребер 
4. VIII пары ребер  
5. IX пары ребер 
 
24. Промежуток между грудной и реберной частью диафрагмы 
справа называется: 
1. -Треугольником Морганьи 
2. Щелью Ларрея  
3. Треугольником Бохдалека 
4. Треугольником Гессельбаха 
 
25. Грудинная часть диафрагмы начинается: 
1. -У задней поверхности мечевидного отростка 
2. У верхней трети грудины 
3. У средней трети грудины  
4. На 2 см ниже мечевидного отростка 
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26. При рассечении брюшины на передних ножках диафрагмы 
возникает сообщение с: 
1. Передним средостением 
2. Средним средостением 
3. -Задним средостением 
4. Плевральной полостью 
 
27. При торакоабдоминальном ранении производят: 
1. Торакотомию  
2. Лапароскопию 
3. -Дренирование плевральной полости и лапаротомию 
 
28. Колото-резаные ранения диафрагмы ушиваются: 
1. Непрерывным кетгутовым швом  
2. -Узловыми не рассасывающимися швами 
3. Двухрядными узловыми швами 
4. Непрерывным швом не рассасывающимися материалами 
 
29. Какой доступ рекомендуется при грыжах пищеводного 
отверстия диафрагмы с укорочением пищевода? 
1. -Трансторакальный 
2. Лапаротомия  
3. Тораколапаротомия 
 
30. В каком межреберье производится разрез для доступа к 
боковому отделу реберно-диафрагмального синуса:  
1. Девятом  
2. Седьмом 
3. Десятом  
4. Шестом  
5. -Восьмом 
 
31. При параэзофагеальной грыже пищеводного отверстия 
диафрагмы без нарушения функции кардии, а также при 
большой скользящей кардиофундальной грыже, не 
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сопровождающейся расстройством функции кардии, достаточно 
произвести: 
1. -Переднезаднюю круроррафию 
2. Фундопликацию по Ниссену 
3. Фундоэзофагофреноррафию  
4. Фундопликацию по Каншину 
 
32. Больной, 36 лет, поступил в приемное отделение через 3 ч от 
начала заболевания с жалобами на резкие боли в эпигастрии, 
неукротимую рвоту. При осмотре состояние тяжелое. Пульс — 90 
уд. в мин., АД — 110/80 мм рт. ст. Живот несколько вздут в 
верхних отделах, болезнен в эпигастрии. Симптомов раздражения 
брюшины нет. Попытка завести зонд в желудок не эффективна. 
Какой диагноз наиболее вероятен? Какие лечебно-
диагностические мероприятия показаны? 
1. -Острый заворот желудка — лапаротомия 
2. Острый панкреатит — консервативное лечение 
3. Инородное тело желудка — рентгеноскопия желудка 
 
33. В диагностике разрыва левого купола диафрагмы наиболее 
информативны: 
1. Гастроскопия 
2. -Ирригоскопия  
3. УЗИ брюшной полости 
4. Торакоскопия 
 
34. Острый медиастинит возникает в результате: 
1. Открытых повреждений средостения 
2. Перфорации пищевода инородным телом или при 
инструментальных исследованиях и бужировании 
3. При несостоятельности швов после операции на пищеводе 
4. При распространении глубоких флегмон шеи на клетчатку 
средостения или при распространении инфекции из плевральной 
полости 
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5. Распространения инфекции на клетчатку средостения из трахео-
бронхиальных лимфатических узлов 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5 
д) -Все правильно 
 
35. Клиническую картину острого медиастинита характеризуют: 
1. Ознобы 
2. Лихорадка  
3. Тахикардия 
4. Одышка 
5. Боли в груди и шее, которые усиливаются при откидывании головы 
назад - симптом Герке  
6. Вынужденное положение с наклоном головы вперед 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5 
д) -Все правильно 
 
36. Рентгенологическими признаками острого медиастинита 
являются все, кроме:  
1. Расширения тени средостения 
2. -Смещения средостения в больную сторону 
3. Появления газа в средостении 
4. Выхода контрастного вещества за пределы полого органа 
 
37. Какие новообразования можно встретить в верхнем 
средостении? 
1.Тимомы 
2. Энтерогенные кисты 
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3. Загрудинный зоб  
4. Лимфомы 
5. Кисты перикарда 
6. Бронхогенные кисты 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5, 6 
г) -1, 3, 4 
д) Все правильно 
 
38. Какие новообразования можно встретить в верхнем 
средостении? 
1. Тимомы 
2. Дермоидные кисты 
3. Тератомы 
4. Мезенхимальные опухоли 
5. Кисты перикарда 
6. Энтерогенные кисты 
7. Бронхогенные кисты 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4, 7 
б) -1, 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5, 7 
д) Все правильно 
 
39. Какие новообразования можно встретить в заднем 
средостении? 
1. Неврогенные опухоли  
2. Кисты перикарда 
3. Энтерогенные кисты 
4. Бронхогенные кисты 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
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б) 1, 2 
в) 3, 4  
г) -1, 3 
д) Все правильно 
 
40. Назовите диагностические признаки релаксации диафрагмы: 
1. Сдавление легкого  
2. Пневмоторакс 
3. Смещение средостения в сторону релаксированного купола 
4. Смещение средостения в противоположную сторону  
5. Поперечный и продольный заворот желудка 
6. Заворот селезеночного изгиба толстой кишки 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4, 5 
б) 1, 2, 5, 6 
в) 3, 4, 5 
г) -1, 4, 5, 6 
д) Все правильно 
 
41. Оперативное пособие при релаксации диафрагмы 
заключается: 
1. -В низведении перемещенных брюшных органов в нормальное 
положение и образовании дубликатуры истонченной диафрагмы 
или пластическом ее укреплении синтетическими эксплантатами 
2. В низведении перемещенных брюшных органов в нормальное 
положение и эзофагофундопликации по Ниссену 
3. В низведении перемещенных брюшных органов в нормальное 
положение и эзофагофундопликации по Дору 
 
42. Какие эндоскопические признаки имеет грыжа пищеводного 
отверстия? 
1. Зияние кардиального жома 
2. Манная крупа 
3. Наличие дивертикула 
4. Эзофагит 
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Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2 
в) 3, 4 
г) -1, 4 
д) Все правильно 
 
43. Какие осложнения грыж пищеводного отверстия возможны? 
1. Недостаточность кардии с эрозиями, изъязвлениями и 
кровотечением 
2. Дискинезия желчевыводящих путей 
3. Дисфагия  
4. Рефлюкс-гастрит 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2 
в) 3, 4 
г) -1, 3, 4 
д) Все правильно 
 
44. Какие методы хирургического лечения грыж пищеводного 
отверстия наиболее известны? 
1. Сшивание краев пищеводного отверстия диафрагмы (круроррафия) 
2. Фундопликация по Ниссену  
3. Фундопликация по Каншину 
4. Фундопликация по Дору 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) -1, 2 
в) 3, 4 
г) 1, 4 
д) Все правильно 
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Раздел 3. ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ И ЕГО 
ОСЛОЖНЕНИЯ 

 
1. Больной госпитализирован в клинику с жалобами на боли в 
эпигастральной области, тошноту, рвоту. В течение 6 месяцев 
похудел на 15 кг. При рентгенологическом исследовании желудка 
выявлено оттеснение его кпереди. Диагноз? 
1. Стеноз привратника 
2. -Опухоль поджелудочной железы 
3. Язвенная болезнь желудка 
4. Рак желудка 
5. Опухоль толстой кишки 
 
2. Характерными осложнениями первичного хронического 
панкреатита являются: 
1. Холедохолитиаз 
2. Киста, свищи, регионарная портальная гипертензия 
3. Желтуха, сужение 12-перстной кишки 
4. Желудочное кровотечение 
5. Колит  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) 4, 5 
в) -2, 3 
г) 1, 4, 5  
д) 2, 4 
 
3. Признаки инкреторной недостаточности поджелудочной 
железы при хроническом панкреатите: 
1. Желтуха 
2. Частые потери сознания 
3. -Высокое содержание сахара в крови и моче 
4. Увеличение печени, пальпируемый желчный пузырь  
5. Креаторея, стеаторея 
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4. У больного при РПХГ обнаружен расширенный главный 
панкреатический проток в виде "цепи озер". Укажите 
оптимальный вид операции. 
1. Резекция железы слева направо 
2. Резекция железы справа налево 
3. -Панкреатоеюностомия 
4. Резекция желудка 
5. Дуоденоэнтеростомия 
 
5. Больной в течение 15 лет страдает хроническим панкреатитом. 
Укажите простейший способ обнаружения кальциноза 
поджелудочной железы: 
1. Эксплоративная лапаротомия  
2. Лапароскопия 
3. Ирригоскопия 
4. Холангиография 
5. -Обзорная рентгенография брюшной полости 
 
6. Укажите симптомы, характерные для нарушения 
внешнесекреторной деятельности поджелудочной железы: 
1. Сухость кожных покровов 
2. Диабет 
3. -Потеря веса, креато- и стеаторея 
4. Расширение вен передней брюшной стенки 
5. Почечно-печеночная недостаточность 
 
7. Спустя 6 месяцев после перенесенного панкреатонекроза у 
больной 45 лет выявлена при УЗИ киста поджелудочной железы. 
Вариант операции: 
1. Наружное дренирование 
2. -Цистоэнтероанастомоз 
3. Панкреатодуоденальная резекция с пломбировкой протока в 
дистальной части поджелудочной железы 
4. Марсупиализация 
5. Цистогастродуоденостомия 
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8. Больной 40 лет, в течение 10 лет страдала хроническим 
рецидивирующим панкреатитом. Во время операции заподозрен 
рак поджелудочной железы. Ваши действия? 
1. Резекция поджелудочной железы 
2. -Цитологическое и гистологическое исследование биопсийного 
материала (срочное) 
3. Панкреатэктомия 
4. Наружный дренаж панкреатических протоков Т-образным дренажем 
5. Маргинальная невротомия 
 
9. На 8-е сутки после резекции поджелудочной железы 
сформировался панкреатический свищ. Каким из предложенных 
методов можно подтвердить послеоперационное осложнение? 
1. Эндоскопической панкреатографией 
2. Лапароскопией 
3. -Фистулографией 
4. Ультразвуковой эхолокацией 
5. Телехолангиоскопией 
 
10. Вo время операции по поводу хронического панкреатита 
наиболее полное представление о панкреатических протоках 
дает: 
1. Пункционная биопсия 
2. -Интраоперационная панкреатография 
3. Гистологическое исследование участков железы 
4. Холангиоскопия 
5. Дебитометрия желчных протоков 
 
11. Наружное дренирование кисты поджелудочной железы 
показано: 
1. При малигнизации 
2. -При нагноении кисты 
3. При механической желтухе 
4. -При кровотечении в просвет кисты 
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5. Нет показаний для этой операции 
 
12. Укажите лабораторный тест исследования внутрисекреторной 
функции поджелудочной железы: 
1. -Инсулин крови 
2. Секретин крови 
3. Панкреозимин крови 
4. Ферменты крови 
5. Адреналин крови 
 
13. Назовите пищеварительные гормоны, участвующие в 
регуляции секреции панкреатического сока: 
1. Калликреин 
2. -Секретин, панкреозимин 
3. Брадикинин 
4. Трипсин 
5. Адреналин 
 
14. Во время операции у больной, 70 лет, обнаружена большая 
киста поджелудочной железы, интимно спаянная с задней 
стенкой желудка. Каков объем операции? 
1. Иссечение кисты по Мельникову 
2. -Цистогастроанастомоз 
3. Цистодуоденоанастомоз 
4. Цистоэнтероанастомоз 
5. Резекция желудка с кистой 
 
15. У больного с хроническим панкреатитом при РПХГ 
обнаружен стеноз фатерова соска на протяжении 0,8 см. Что Вы 
предпочтете: 
1. Холедоходуоденоанастомоз 
2. -Эндоскопическую папиллотомию 
3. Холецистоэнтероанастомоз 
4. Трансдуоденальную папиллосфинктеропластику 
5. Наружное дренирование холедоха 
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16. Больной 40 лет, жалуется на слабость, головные боли, 
потливость, тремор рук, усиливающийся при физической 
нагрузке. При исследовании сахара крови - гипогликемия. При 
компьютерной томографии выявлено образование в 
поджелудочной железе до 3 см в диаметре. Диагноз? 
1. -Инсулома 
2. Глюкагонома 
3. Гастринома 
4. Цистаденокарцинома 
5. Ацинарный рак 
 
17. На операции обнаружено образование в поджелудочной железе 
3х4 см. Больной длительное время страдал сахарным диабетом. 
При гистологическом исследовании установлено, что опухоль 
исходит из d-клеток. Укажите вид опухоли: 
1. -Гастринома  
2. Глюкагонома 
3. Ацинарный рак 
4. Плоскоклеточный рак 
5. Инсулинома 
 
18. Больная, 63 лет, жалуется на тупые постоянные боли в 
эпигастральной области, плохой аппетит, слабость, похудание, 
субфебрильную температуру. Перед поступлением в клинику 
появилась иктеричность склер. Какой из перечисленных методов 
диагностики Вы предпочтете? 
1. Спленопортографию 
2. -Ретроградную панкреатохолангиографию 
3. Лапароскопию 
4. Термографию 
5. Лапароцентез 
 
19. Больной, 50 лет, жалуется на боли в эпигастральной области, 
тошноту, периодически рвоту. При гастродуоденоскопии 



 35

обнаружена пенетрирующая язва желудка, высокий уровень 
гастрина в крови. Укажите причину заболевания: 
1. Глюкагонома 
2. -Гастринома 
3. Смешанная опухоль поджелудочной железы 
4. Опухоль ацинарной ткани 
5. Инсулома 
 
20. На операции по поводу индуративного хронического 
панкреатита обнаружен рак головки поджелудочной железы, 
железа подвижна, метастазов нет. Выберите радикальную 
операцию: 
1. Резекция поджелудочной железы 
2. -Панкреатодуоденальная резекция 
3. Цистоэнтероанастомоз 
4. Гастроэнтероанастомоз 
5. Панкреатоэнтероанастомоз 
 
21. Больной, 58 лет, поступил с жалобами на боли в 
эпигастральной области, похудание, отвращение к жирным 
продуктам, плохой аппетит, метеоризм, повышение температуры 
тела (37,3°С). При осмотре: желтушность кожных покровов, при 
пальпации живота определяется пальпируемый безболезненный 
желчный пузырь. Ваш диагноз? 
1. Язва желудка  
2. Острый холецистит 
3. -Рак поджелудочной железы 
4. Гепатит 
5. Острый панкреатит 
 
22. Для рака поджелудочной железы характерно: 
1. -Интенсивное похудание 
2. Умеренное раздражение брюшины 
3. Липаземия 
4. Симптом Керте 
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5. Симптом Куллена, Мондора, Холстеда 
 
23. Укажите доброкачественные эпителиальные опухоли 
поджелудочной железы: 
1. -Аденома, цистаденома 
2. Липома 
3. Невринома, гастринома 
4. Папиллома 
5. Инсулома 
 
24. На операции по поводу механической желтухи обнаружена 
опухоль головки поджелудочной железы, единичные метастазы в 
печень. Ваша тактика? 
1. Панкреатодуоденальная резекция 
2. -Холецистоэнтероанастомоз 
3. Холецистэктомия 
4. Холедоходуоденоанастомоз 
5. Наружное дренирование холедоха 
 
25. У больной, 70 лет, интенсивная механическая желтуха в 
течение месяца. Отмечает кожный зуд, потерю аппетита и массы 
тела. Желчный пузырь увеличен, безболезненный. Ваш 
предположительный диагноз? 
1. Рак желчного пузыря 
2. -Рак головки поджелудочной железы 
3. Рак печени 
4. Рак желудка 
5. Рак ободочной кишки 
 
26. В отношении поджелудочной железы верны все утверждения, 
кроме: 
1. Она расположена забрюшинно на уровне 1-2 поясничных 
позвонков, простираясь от 12-перстной кишки до ворот селезенки 
2. Длина поджелудочной железы 10-23 см, ширина 3-9 см, толщина 2-
3 см, вес 70-90 г 
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3. В поджелудочной железе различают тело, головку, хвост 
4. -Поджелудочная железа выполняет только экзокринную 
функцию 
5. Она интимно связана со стенкой 12-п. кишки, вертикальной ее 
частью и имеет общее кровообращение 
 
27. Все изложенное в отношении протоков поджелудочной железы 
верно, кроме: 
1. Главный проток железы (ductus pancreaticus s.Wirsungiaiuis) 
образуется из слияния мелких дольковых протоков 
2. Длина главного протока 9-23 см, диаметр от 0, 5 до 2 мм в 
хвостовой части. 4 мм в теле и 2-8 мм в головке поджелудочной 
железы 
3. Наиболее часто (до 80%) главный панкреатический проток и общий 
желчный проток впадают в 12-ПК совместно, образуя общую ампулу 
в области большого дуоденального соска 
4. В головке поджелудочной железы главный проток соединяется 
(чаще всего) с добавочным протоком 
5. -Добавочный проток служит для оттока секрета из островков 
Лангерганса 
 
28. В кровоснабжении поджелудочной железы участвуют ветви 
артерий, кроме: 
1. Печеночной 
2. Верхней брыжеечной 
3. -Нижней брыжеечной 
4. Селезеночной 
 
29. Возбудителями секреции поджелудочной железы являются все 
препараты, кроме: 
1. -Атропина 
2. Морфина 
3. Инсулина 
4. Кислоты 
5. Пилокарпина 

 38

 
30. Методами исследования поджелудочной железы являются все, 
кроме: 
1. Изучения содержания диастазы (амилазы), трипсина и липазы в 
крови, в дуоденальном содержимом на фоне стимуляции 
панкреатической секреции секретином и панкреозимином 
2. Ультразвукового исследования поджелудочной железы 
3. Компьютерной томографии 
4. -Колоноскопии 
5. Лапароскопии, селективной ангиографии (целиакография), 
ретроградной панкреатохолангиографии 
 
31. При патологии поджелудочной железы нарушения внешней 
панкреатической секреции могут быть в виде: 
1. Повышения активности ферментов при нормальной или 
повышенной концентрации бикарбонатов и при нормальном или 
повышенном объеме секреции 
2. Увеличения объема секреции без изменения активности ферментов 
и уровня бикарбонатов 
3. Повышения активности ферментов при нормальном содержании 
бикарбонатов 
4. Снижения активности ферментов и содержания бикарбонатов при 
нормальном объеме секреции 
5. -Все изложенное верно 
 
32. К приобретенным кистам поджелудочной железы относят все, 
кроме:  
1. Ретенционных  
2. Дегенерационных  
3. Пролиферационных  
4. -Дизонтогенетических  
5. Паразитарных  
 
33. Для кист поджелудочной железы характерно все, кроме:  
1. Болей в верхней половине живота  
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2. Диспептических явлений  
3. Наличия опухолевидного образования в эпигастрии  
4. Рентгенологически отмечаемого смещения желудка и 12-перстной 
кишки  
5. -Дизурических расстройств  
 
34. При лечении ложных кист поджелудочной железы 
применяются все операции, кроме:  
1. Наружного дренирования  
2. Марсупиализации  
3. Эндоскопической цистогастростомии  
4. -Наложения фистулы гастроколика  
 
35. Для свищей поджелудочной железы характерно все, кроме:  
1. Бывают наружные и внутренние  
2. Полные и неполные  
3. Образуются после травм, операций на поджелудочной железе либо  
панкреонекроза  
4. Приводят к мацерации кожи вокруг наружного свища  
5. -Ph-отделяемого ниже 3  
 
36. При лечении свищей поджелудочной железы применяют все, 
кроме:  
1. Цитостатиков, спазмолитиков, диеты, глубокой рентгенотерапии  
2. Введения в просвет свища антиферментов, антибиотиков, слабых 
растворов молочной кислоты, антисептиков  
3. Иссечения свища и пересадки, сформированной свищевой трубки в 
желудок или тонкую кишку  
4. Иссечения свища с одномоментной резекцией поджелудочной 
железы и формирования панкреатоеюстомы  
5. -Пилоропластики  
 
37. Свищи поджелудочной железы классифицируют:  
1. По этиологии: после деструктивного панкреатита, травмы, 
наружного дренирования кисты поджелудочной железы  
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2. По взаимоотношению с протоком поджелудочной железы: свищ 
связан с Вирсунговым протоком; не связан с Вирсунговым протоком  
3. По локализации: исходят из головки, тела, хвоста поджелудочной 
железы, по месту выхода свища: наружные, внутренние, 
наружновнутренние  
4. По сочетанию свища поджелудочной железы с желчным свищем, с 
кишечным свищем  
5. -Все указанное верно  
 
38. У больной, перенесшей 4 месяца назад острый панкреатит, 
диагностирована киста поджелудочной железы размером 16 см, 
без признаков воспаления. Наиболее рациональная тактика:  
1. -Исследование желчного пузыря, желчевыводящих протоков и 
при выявлении хронического калькулезного холецистита - 
холецистэктомия, декомпрессия желчевыводящих протоков, 
включая при необходимости папиллотомию, цистогастростомию  
2. Эндоскопическая гастроцистостомия с последующим 
обследованием желчного пузыря и протоков  
3. Операцию проводить только при очередном обострении процесса  
4. Произвести экстренную операцию  
5. Операция противопоказана, лечение только консервативное  
 
39. Укажите фактор, определяющий выбор времени неотложного 
оперативного вмешательства по поводу кисты поджелудочной 
железы:  
1. Выявление кисты поджелудочной железы  
2. Отсутствие признаков нагноения кисты  
3. -Нагноение содержимого кист 
 
40. Укажите оптимальный объем операции при сформированной 
ложной кисте поджелудочной железы (псевдокисты) без 
признаков воспаления:  
1. -Внутреннее дренирование  
2. Резекция поджелудочной железы  
3. Холецистэктомия  
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4. Продольная панкреатоеюностомия  
5. Операция не показана, лечение консервативное  
 
41. Укажите оптимальный объем операции при 
несформированной псевдокисте поджелудочной железы при её 
нагноении:  
1. -Наружное дренирование кисты  
2. Внутреннее дренирование  
3. Продольная панкреатоеюностомия  
4. Абдоминизация поджелудочной железы  
5. Панкреатэктомия  
 
42. Укажите оптимальный срок выполнения операции по поводу 
псевдокисты поджелудочной железы:  
1. Через 3 суток после приступа острого панкреатита  
2. Через 10 суток после приступа острого панкреатита  
3. -Через 3-4 месяца после приступа острого панкреатита, при 
сформировавшейся кисте  
4. Операция не показана, лечение только консервативное  
5. Через месяц после приступа острого панкреатита  
 
43. Укажите оптимальную операцию при наличии 
неопластической кисты поджелудочной железы:  
1. Наружное дренирование кисты  
2. Внутреннее дренирование кисты  
3. -Резекция железы с кистой  
4. Эндоскопическая цистогастростомия  
5. Холецистэктомия  
 
44. Укажите оптимальное время выполнения операции по поводу 
свища поджелудочной железы : 
1. -Через 2-4 месяца после его формирования 
2. Через 7-10 суток после выявления  
3. Операция не производится  
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4. Сразу после стихания острых воспалительных процессов со 
стороны желчевыводящих протоков и поджелудочной железы  
5. Зависит от согласия больного на операцию  
 
45. Какая операция по поводу хронического панкреатита 
сопровождается наилучшим непосредственным и отдаленным 
лечебным эффектом:  
1. -Продольная панкреатоеюностомия  
2. Панкреатодуоденальная резекция  
3. Постганглионарная невротомия по Иошиокка-Вакабаяши  
4. Спланхникэктомия с резекцией ганглиев солнечного сплетения  
5. Операции не применяются, т.к. они неэффективны при 
хроническом панкреатите  
 
46. Причинами развития хронического панкреатита могут быть 
все, кроме:  
1. Желчнокаменной болезни и другой патологии билиарной системы  
2. Заболеваний желудка и 12-перстной кишки  
3. -Заболеваний почек  
4. Алкоголизма, обменных нарушений  
5. Перенесенного острого панкреатита, травмы поджелудочной 
железы  
 
47. При хроническом панкреатите не бывает:  
1. Боли  
2. Диспепсических расстройств, нарушений процессов всасывания  
3. Желтухи  
4. Болезненности в эпигастрии, увеличения поджелудочной железы, 
определяемого пальпаторно  
5. -Высокой температуры гектического характера  
 
48. В диагностике хронического панкреатита существенное 
значение имеют все исследования, кроме:  
1. УЗИ поджелудочной железы и компьютерной томографии  
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2. Копрологического исследования и выявления креатореи и 
стеатореи  
3. Ретроградной панкреатографии, целиакографии, радиоизотопного 
сканирования  
4. -Ирригоскопии  
5. Исследования панкреатических ферментов в крови, моче, 
дуоденальном содержимом, билирубина и сахара в крови  
 
49. Наиболее информативный метод диагностики хронического 
панкреатита:  
1. ФГДС 
2. -УЗИ поджелудочной железы  
3. Дуоденальное зондирование  
4. Обзорная рентгенография  
5. Ирригоскопия  
 
50. Дифференциальный диагноз хронического панкреатита 
следует проводить со следующими заболеваниями, кроме:  
1. Заболеваний желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков  
2. -Перфоративной язвы  
3. Язвенной болезни, гастрита, дуоденита  
4. Абдоминального ишемического синдрома  
5. Рака поджелудочной железы  
 
51. При лечении хронического панкреатита нецелесообразно 
применение:  
1. Диеты, богатой продуктами растительного происхождения, 
высококалорийной с ограничением жирной, соленой, острой, жареной 
пищи; парентерального питания: 
2. -Антибиотиков  
3. Спазмолитиков (папаверин, но-шпа, атропин)  
4. Ферментных препаратов, заменяющих нарушенную 
внешнесекреторную функцию поджелудочной железы (панкреатин, 
панзинорм, фестал и др.), средств, стимулирующих образование и 
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выделение панкреатического сока (минеральные воды, лекарственные 
травы)  
5. Принципов консервативной терапии острого панкреатита при 
обострении процесса  
 
52. Какой из перечисленных методов физиотерапии наиболее 
полно снимает болевой синдром при хроническом панкреатите? 
1. -Электрофорез с новокаином  
2. Ультразвук  
3. Токи Бернара  
4. Лазерное облучение  
5. Парафин  
 
53. Какой из препаратов наиболее эффективен при 
псевдотуморозной форме хронического панкреатита? 
1. Фестал (ферменты)  
2. Анальгин  
3. Папаверин и но-шпа  
4. -Сандостатин  
5. Гидрокортизон  
 
54. Операции, применяемые при хроническом панкреатите, 
кроме:  
1. Операции на поджелудочной железе  
2. Операции на билиарном тракте  
3. Операции на желудке и 12-перстной кишке 
4. -Операции на ободочной кишке  
5. Операции на вегетативной нервной системе  
 
55. Операция при хроническом панкреатите показана при:  
1. Псевдокисте более 5 см в диаметре, абсцессе поджелудочной 
железы  
2. Стенозе общего желчного протока, вирсунгова протока, камне 
вирсунгова протока  
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3. Билиарном панкреатите, с наличием конкрементов в желчном 
пузыре и общем желчном протоке  
4. Органических изменениях со стороны желудка и 12-перстной 
кишки, послуживших причиной хронического панкреатита 
(дивертикул, язва, дуоденостаз, киста)  
5. -Во всех случаях  
 
56. У больного хроническим панкреатитом умеренно 
выраженный болевой синдром при отсутствии блокады 
протоковой системы. Выберите приемлемые методы лечения из 
предложенных ниже? 
1. Продольная панкреатоеюностомия  
2. Панкреатэктомия в объеме 95%  
3. Дистальная панкреатэктомия с интестинальным дренированием 
панкреатического протока  
4. -Медикаментозное, консервативное лечение  
5. Папиллосфинктеропластика  
 
57. Какие осложнения кисты поджелудочной железы требуют 
проведения неотложных вмешательств: 
1. -Нагноение и разрыв кисты с развитием разлитого перитонита 
2. -Геморрагический или гнойный плеврит при прорыве кисты в 
плевральную полость 
3. -Кровотечение в полость кисты 
4. Хроническая непроходимость 12-перстной кишки 
 
58. Какое исследование является наиболее простым и доступным 
методом окончательной диагностики наружного 
панкреатического свища: 
1. Компьютерная томография поджелудочной железы 
2. УЗИ поджелудочной железы 
3. -Фистулография 
4. Определение активности панкреатических ферментов в раневом 
или свищевом отделяемом 
5. ДРХПГ 
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Раздел 4. ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

 
1. Больная, 30 лет, эмоционально лабильная, холецистэктомия 2 
года назад. После операции через 6 месяцев появились боли в 
правом подреберье, тяжесть в эпигастрии после еды, 
периодически рвота с примесью желчи, особенно после стрессов. 
При рентгеноскопии желудка и 12-перстной кишки - 
маятникообразные движения бария в нижнегоризонтальной 
ветви 12-перстной кишки. Ваш диагноз? 
1. Холедохолитиаз 
2. Стеноз БДС 
3. Стриктура холедоха 
4. Язвенная болезнь 12-перстной кишки 
5. -Хроническая дуоденальная непроходимость 
 
2. Больная перенесла холецистэктомию 2 месяца назад. В 
послеоперационном периоде по дренажу из брюшной полости 
подтекала желчь, дренаж удален на 8-е сутки. Истечение желчи 
прекратилось, отмечалось повышение температуры ежедневно до 
37,5-37,8°С, иногда ознобы. В течение последней недели темная 
моча, иктеричность кожи, ухудшение самочувствия. Поступила с 
механической желтухой. При ЭРХПГ имеется блок 
гепатикохоледоха на уровне бифуркации, холедох 1 см, выше 
препятствия контраст не поступает. Метод диагностики? 
1. Экстренная операция 
2. -Чрескожная чреспеченочная холангиография 
3. УЗИ 
4. Сцинтиграфия печени 
5. Реогепатография 
 
3. Два года назад больной перенес холецистэктомию по поводу 
калькулезного холецистита. Через 6 месяцев стали появляться 
боли в правом подреберье, темная моча. При поступлении 
билирубин 120 мкмоль/л. Метод диагностики для определения 



 47

уровня препятствия? 
1. УЗИ 
2. Сцинтиграфия печени 
3. Внутривенная холеграфия 
4. -ЭРХПГ 
5. ЧЧХГ 
 
4. Больной 4 года назад перенес холецистэктомию. Через 1 год 
после операции возобновились боли в правом подреберье, иногда 
опоясывающего характера. При поступлении больного в 
стационар билирубин 21 мкмоль/л, щелочная фосфатаза 346 Ед/л. 
Имеется непереносимость йодистых препаратов. Методы 
диагностики патологии желчного дерева: 
1. Сцинтиграфия печени 
2. УЗИ 
3. -ЭРХПГ 
4. Пероральная холеграфия 
5. Реогепатография 
 
5. У больной резкие боли в правом подреберье с иррадиацией в 
спину, рвота без примеси желчи. Легкая иктеричность кожи и 
склер. При осмотре мышечная защита в эпигастрии и умеренная 
болезненность, живот вздут. Амилаза 90 Ед/л. Год назад перенесла 
холецистэктомию. Наиболее вероятная причина данного 
состояния: 
1. Стеноз большого дуоденального соска 
2. -Вклиненный камень в БДС  
3. Рубцовая стриктура холедоха 
4. Хронический панкреатит 
5. Острый гепатит 
 
6. Больному 67 лет. 5 лет назад перенес холецистэктомию, был 
выписан с диагнозом ЖКБ, калькулезный холецистит, 
хронический панкреатит. После операции беспокоили умеренные 
боли в эпигастрии и периодические расстройства стула. 
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Злоупотребляет алкоголем. При поступлении механическая 
желтуха легкой степени тяжести. При УЗИ - хронический 
панкреатит, увеличение размеров поджелудочной железы в 
области головки. При ЭРХПГ – дистальная часть холедоха 
сужена на протяжении 2, 5 см, сброс в 12-перстную кишку резко 
затруднен, холедох расширен до 2 см. Вид лечения: 
1. -Холедоходуоденоанастомоз 
2. ЭПСТ 
3. Холедохоэнтеростомия 
4. Консервативная терапия 
5. Трансдуоденальная папиллотомия 
 
7. У больной ПХЭС, холедохолитиаз, механическая желтуха 
средней степени тяжести. Консервативное лечение, ЭПСТ - не 
эффективны. Желтуха нарастает. Лечебная тактика: 
1. Форсированный диурез 
2. -Срочная операция на 5-7-е сутки лечения 
3. Операция на 10-12-е сутки интенсивной терапии 
4. Операция на 2-3-и сутки консервативной терапии 
5. Назобилиарный зонд 
 
8. У больной ПХЭС, поступила с жалобами на боли в эпигастрии. 
3 года назад оперирована но поводу ЖКБ, холедохолитиаза, на 
операции выявлен хронический панкреатит. Поступила для 
дообследовання в связи с рецидивом болей. Какая патология у 
больной с ПХЭС может быть противопоказанием для проведении 
ЭРХПГ: 
1. Холедохолитиаз 
2. Хронический панкреатит 
3. -Кисты поджелудочной железы 
4. Недостаточность БДС 
5. Рак фатерова соска 
 
9. У больной ПХЭС, поступила с механической желтухой тяжелой 
степени, явлениями интоксикации. Произведена чрескожная 
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чреспеченочная холангиография. Через 3 часа у больной боли в 
правой половине живота, тахикардия усилилась, АД 100/60 мм 
рт. ст. Диагноз осложнения после ЧЧХГ: 
1. Острый панкреатит 
2. Острый холангит 
3. Гепатаргия 
4. -Желчеистечение в брюшную полость 
5. Болевой шок 
 
10. У больной ПХЭС, 2 гола назад холецистэктомия. Боли 
возобновились через 5-6 месяцев после операции. При 
поступлении состояние средней тяжести, истеричность кожи и 
склер. Наиболее достоверный метод диагностики заболевания: 
1. Исследование билирубина крови, мочи, кала 
2. Исследование ферментов крови 
3. Лапароскопия с биопсией печени 
4. -ЭРХПГ 
5. Фистулография 
 
11. Выбрать из перечисленных основные рентгенологические 
признаки ХДН: 
1. Замедленная эвакуация бария по 12-перстной кишке до 1-3 мин 
2. Расширение диаметра 12-перстной кишки 
3. Ускорение эвакуации бария 
4. Увеличение ретрогастрального пространства 
5. Оттеснение желудка извне 
6. Дефект наполнения 
7. Маятникообразные движения бария в 12-перстной кишке 
Правильным будет 
а) 1, 2, 3 
б) -1, 2, 7 
в) 3, 4, 5 
г) 5, 6, 7  
д) 2, 5, 7 
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12. Мужчина, 33 лет, астеник. Холецистэктомия 2 года назад. 
После операции через 6 месяцев появились изжога, боли в 
эпигастрии через 1,5 часа после еды с иррадиацией в спину, 
принимает соду. Наиболее вероятная причина ПХЭС: 
1. Гастрит  
2. Хроническая дуоденальная непроходимость 
3. -Язвенная болезнь 12-перстной кишки 
4. Стеноз БДС 
5. Панкреатит 
 
13. Больная, 55 лет, перенесшая 2 года назад холецистэктомию, 
поступила с клинической картиной механической желтухи. При 
pетроградной панкреатохолангиографии выявлен 
холедохолитиаз. Какой метод лечения предпочтителен? 
1. -Эндоскопическая папиллосфинктеротомия  
2. Комплексная консервативная терапия 
3. Трансдуоденальная папиллосфинктеропластика 
4. Холедохотомия с наружным дренированием холедоха 
5. Экстракорпоральная литотрипсия 
 
14. Наиболее оптимальный вид лечения холедохолитиаза у 
больных с ПХЭС: 
1. -Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
2. Холедохотомия 
3. Холедоходуоденоанастомоз 
4. Камнедробление 
5. Холедохоэнтеростомия 
 
15. Больная, 50 лет, длительное время страдает желчнокамснной 
болезнью. Год назад по поводу хронического холецистита ей 
произведена холецистэктомия. В течение 10 дней больная 
отметила появление желтухи, гипертермию с вечерним подъемом 
температуры тела до 39-40°С. При эндоскопической ретроградной 
холангиографии верифицирован холедохолитиаз, признаки 
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гнойного холангита. Указать наиболее вероятное осложнение в 
случае неэффективного, неадекватного лечения: 
1. Пилефлебит 
2. Желчный перитонит 
3. -Абсцессы печени 
4. Поддиафрагмальный абсцесс 
5. Панкреонекроз 
 
16. Больной, 46 лет, 4 года назад в плановом порядке по поводу 
желчнокаменной болезни, хронического калькулезного 
холецистита была выполнена операция холецистэктомии. Из 
анамнеза заболевания известно, что пациентка страдала 
приступами острых болей в правом подреберье, которые иногда 
сопровождались потемнением мочи. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. 2 недели тому назад после погрешности 
в диете у больной возникли острые боли в верхней половине 
живота, повышение температуры тела до 37,5°С, озноб и 
субиктеричность склер. Больная госпитализирована в 
экстренном порядке в хирургическое отделение с диагнозом: 
Постхолецистэктомический синдром. Острый панкреатит?». При 
обследовании, по данным УЗИ, выявлено умеренное расширение 
гепатикохоледоха. Выберите наиболее вероятный 
предварительный диагноз: 
1. Острый панкреатит 
2. Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС)  
3. -Постхолецистэктомический синдром. Резидуальный 
холедохолитиаз  
4. Подпеченочный абсцесс 
5.Стеноз большого сосочка 12-перстной кишки  
 
17. Какое дополнительное диагностическое вмешательство 
необходимо провести больной с ПХЭС и резидуальным 
холедохолитиазом: 
1. Сцинтиграфия желчевыводящих путей 
2. Компьютерная томография органов брюшной полости 
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3. -Ретроградная холецистопанкреатография (РХПГ) 
4. Чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ) 
 
18. Пациентка, 50 лет, перенесла 3 года назад следующие 
операции на желчных путях: холецистэктомию, через 7 дней - 
релапаротомию по поводу прогрессирующей механической 
желтухи, во время которой выявлено ятрогенное высокое 
повреждение гепатикохоледоха, произведено формирование 
бигепатикоеюноанастомоза на сменных транспеченочных 
дренажах. В послеоперационном периоде проводилась 
дезинтоксикационная, антибактериальная терапия, санация 
желчных путей через дренажи, которые были пережаты на 10 сут. 
В дальнейшем больная была обучена уходу за дренажными 
трубками и находились на амбулаторном наблюдении по месту 
жительства с рекомендациями повторного осмотра через 3 мес. 
Через какой срок можно удалить транспеченочные дренажи: 
1. 3 мес  
2. 6 мес  
3. 12 мес 
4. -2 года  
5. Когда перестанут функционировать 
 
19. Какие осложнения могут возникнуть у пациентки с 
транспеченочными дренажами, оперированной по поводу 
ятрогенного повреждения желчных протоков? 
1. Гемобилия  
2. Механическая желтуха  
3. Рецидивирующий холангит  
4. Неполный тонкокишечный свищ  
5. Стриктура билиодигестивного анастомоза  
6. -Все перечисленные выше 
20. У больной с транспеченочным дренированием желчных 
протоков сформировалась билиососудистая фистула, которая 
проявлялась эпизодами гемобилии различной интенсивности. 
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Какой должна быть начальная диагностическая и лечебная 
тактика: 
1. Операция для ревизии раневого хода и создания устойчивого 
гемостаза  
2. Удаление транспеченочного дренажа  
3. Удаление транспеченочного дренажа и проведение его вновь через 
прокол другого сегмента печени  
4. Назначение консервативной гемостатической терапии 
5. -Выполнение ангиографии печени для подтверждения 
билиососудистой фистулы и селективной эмболизации 
кровоточащего сосуда 
 
21. Укажите наиболее простой метод оценки состояния 
желчевыводящих протоков у больного с наружным желчным 
свищом: 
1. УЗИ  
2. РХПГ 
3. Чрескожная чреспеченочная холангиография  
4. -Фистулохолангиография  
5. Сцинтиграфия печени 
 
22. К восстановительным операциям при стриктурах желчных 
путей относятся следующие вмешательства: 
1. Пластика по Гейнеке-Микуличу  
2. -Формирование бигепатикоеюноанастомоза  
3. -Регепатикоеюноанастомоз  
4. -Билиобилиарный анастомоз  
5. -Чрескожная чреспеченочная дилатация стриктуры 
 
23. Какое осложнение не связано с перемещением камня из 
желчного пузыря в желчные протоки? 
1. Печеночная колика 
2. Желтуха 
3. Гнойный холангит 
4. Стенозирующий папиллит 
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5. -Портальная гипертензия 
 
24. Чем может быть обусловлен постхолецистэктомический 
синдром? 
1. Рубцовым стенозом общего желчного протока 
2. Просмотренным при операции раком большого дуоденального 
соска 
3. Стенозом большого дуоденального соска 
4. Резидуальным камнем холедоха 
5. Длинной культей пузырного протока. 
Выберите лучшую комбинацию ответов: 
а) 2, 3, 5 
б) 1, 2, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 2, 3, 4, 5 
д) -Все верно 
 
25. Что не относится к интраоперационным методам 
обследования внепеченочных желчных путей? 
1. Пальпация холедоха 
2. Холангиоманометрия 
3. -Внутривенная холеграфия 
4. Холедохоскопия 
5. Интраоперационная холангиография 
 
26. В каких ситуациях показано интраоперационное обследование 
желчных путей? 
1. Холангит 
2. Расширение холедоха 
3. Желтуха в момент операции 
4. Множественные мелкие конкременты в желчном пузыре 
5. Механическая желтуха в анамнезе.  
Выберите лучшую комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 4, 5 
б) 2, 3, 4 



 55

в) 2, 5 
г) 1, 2, 4 
д) -Все верно 
 
27. Что не может обусловить механическую желтуху? 
1. Рак головки поджелудочной железы 
2. Опухоль большого дуоденального соска 
3. Хронический индуративный панкреатит 
4. -Камень пузырного протока 
5. Камень общего желчного протока 
 
28. У больной, 50 лет, через 6 месяцев после холецистэктомии, 
выполненной по поводу хронического калькулезного 
холецистита, вновь стали возникать боли в правом подреберье, 
периодически сопровождающиеся пожелтением склер. При 
ультразвуковом исследовании брюшной полости явной 
патологии со стороны внепеченочных желчных путей выявить не 
удалось. Какой из перечисленных методов наиболее 
информативен для диагностики в данном случае? 
1. Инфузионная холеграфия 
2. Пероральная холецистография 
3. -Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 
4. Сканирование печени 
5. Компьютерная томография 
 
29. Назовите причины постхолецистэктомического синдрома, 
обусловленные дефектами первичного оперативного 
вмешательства: 
1. Резидуальный камень общего желчного протока 
2. Длинная культя пузырного протока 
3. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
4. Стеноз большого дуоденального соска 
5. Сужение общего желчного протока лигатурой при перевязке 
пузырного протока  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
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а) -2, 5 
б) 1, 2, 4, 5 
в) 4, 5 
г) 1, 2 
д) Все верно 
 
30. Какие признаки характерны для механической желтухи? 
1. Повышение прямого билирубина сыворотки крови 
2. Повышение непрямого билирубина сыворотки крови 
3. Билирубинурия 
4. Гиперхолестеринемия 
5. Повышение стеркобилина в кале  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) -1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
31. Какая симптоматика характерна для механической желтухи, 
вызванной обтурацией терминального отдела общего желчного 
протока? 
1. Приступообразные боли типа печеночной колики 
2. Постепенное развитие желтухи 
3. Быстрое развитие желтухи после болевого приступа  
4. Отсутствие болевого синдрома 
5. Появление неинтенсивного кожного зуда  
6. Ахоличный стул 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) -1, 3, 5, 6 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5, 6 
д) 2, 3 
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32. При высокой обтурации желчных протоков на первый план 
выступает: 
1. Быстрое появление желтухи 
2. Светло-желтая моча 
3. Сильный кожный зуд  
4. Выраженная лихорадка 
5. Темный стул 
6. Диспептические расстройства 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) -1, 3, 4, 6 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
33. К чему приводит развитие рубцовых стриктур внепеченочных 
желчных протоков? 
1. Развивается застой желчи  
2. Развитие желчной гипертензии 
3. Образование конкрементов и замазки 
4. Механическая желтуха 
5. Развитию панкреатита 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) -1, 2, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
34. Когда возникают показания для интраоперационной 
холангиографии? 
1. При механической желтухе  
2. При гепатите 
3. Расширении общего желчного протока 
4. При гангренозном холецистите 
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5. При клинике холедохолитиаза 
6. При стриктурах или новообразованиях большого дуоденального 
сосочка 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) -1, 3, 5, 6 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
35. Какие возникают показания для интраоперационной 
холедохотомии? 
1. Пальпаторное обнаружение камня 
2. Увеличение диаметра протока 
3. Эпизоды желтухи 
4. Холангит 
5. Мелкие камни в желчном пузыре при широком пузырном протоке. 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) -Все верны 
 
36. Какие цели наружного дренирования желчных путей? 
1. С целью декомпрессии кишечника 
2. Для удаления инфицированной желчи при холангите 
3. С целью временной декомпрессии желчных путей при 
воспалительных изменениях гепатикохоледоха, поджелудочной 
железы и фатерова сосочка 
4. При невозможности завершить холедохотомию другими способами 
5. Для предупреждения рубцовых изменений желчных протоков 
после наложения на них швов, билиодигестивных анастомозов и 
пластических операций 
6. У больных с желтухой для отведения желчи. 
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Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) -2, 3, 4, 5, 6 
д) 2, 3 
 
37. Какие существуют основные методы наружного дренирования 
желчных путей? 
1. Т-образной трубкой по Керу 
2. По Юрашу 
3. По Вишневскому 
4. По Финстереру 
5. Керте 
6. По Холстеду-Пиковскому 
7. Наружное транспапиллярное дренирование по Долиотти 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) -1, 3, 5, 6, 7 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
38. Какая клиническая картина характерна для холангита? 
1. Лихорадка, нередко гектического типа 
2. Учащенное мочеиспускание 
3. Ознобы, потливость 
4. Неукротимая рвота 
5. Жажда 
6. Сухость во рту, увеличение селезенки 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) -1, 3, 5, 6 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
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д) 2, 3 
 
39. Назовите классическую триаду Шарко: 
1.Увеличенный желчный пузырь 
2. Диспептические расстройства 
3. Лихорадка  
4. Желтуха  
5. Боли 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) -3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
40. Какие причины могут привести к повреждениям 
магистральных желчных протоков? 
1. Применение электрокоагуляции вблизи протоков 
2. Врожденные аномалии и вариабильность топографии протоков 
3. Воспалительно-инфильтративные изменения в области печеночно-
12-перстной связки 
4. Грубое исследование протоков зондами, бужами, ложками и 
другими инструментами  
5. Технические и тактические ошибки хирурга 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) -Все верны 
 
41. Назовите методы ликвидации повреждения внепеченочных 
желчных протоков: 
1. Пластика протока аутовеной 
2. Ушивание места повреждения протока отдельными швами 
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атравматической иглой 
3. Пластика желчных протоков синтетическими протезами 
4. Сшивание протока на Т-образном или Г-образном дренаже  
5. Наложение билиодигестивных анастомозов с двенадцатиперстной 
или тощей кишкой. 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) -1, 2, 4, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
42. Каковы причины развития истинного 
постхолецистэктомического синдрома? 
1. Нарушения моторики желчевыводящих путей  
2. Сопутствующие заболевания печени, желудка, поджелудочной 
железы и двенадцатиперстной кишки  
3. Камень культи пузырного протока  
4. Стеноз сфинктера Одди 
5. «Забытый» камень в общем желчном протоке 
6. Стриктуры желчевыводящих путей 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) -1, 3, 4, 5, 6 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) Все верны 
 
43. Каковы причины развития ложного 
постхолецистэктомического синдрома? 
1. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы,  
2. Хроническая язва желудка и 12-перстной кишки 
3. Панкреатит 
4. Синдром раздражения тонкой кишки 
5. Рубцовые стриктуры протоков 
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6. Синдром мальабсорбции 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5, 6 
б) 1, 3, 4 
в) -1, 2, 3, 4 
г) 1, 2, 3, 4, 6 
д) 2, 3 
 
44. В каких случаях на обзорной рентгенограмме обнаруживают 
газ в желчных протоках: 
1. Свищ между холедохом и 12-перстной кишкой  
2. Холедоходуоденостомия  
3. Холецистоеюностомии 
4. Холангит  
5. Синдром Миризи 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) -1, 2, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
45. Какие показания для наложения соустья желчных путей с 12-
перстной кишкой: 
1. Полная обтурация протоков при повреждении 
2. Рубцовые стриктуры  
3. Индуративный панкреатит 
4. Опухоли поджелудочной железы 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4 
д) -Все верны 
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46. Назовите методы наложения холедоходуоденоанастомоза: 
1. Способ Юраша 
2. Способ Вишневского 
3. Способ Керте 
4. Способ Флеркина 
5. Способ Финстерера 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) -1, 4, 5 
б) 1, 3, 4 
 
47. Назовите методы интраоперационного обследования 
желчевыводящих протоков: 
1. Флюоресцентный 
2. Холедохоскопия 
3. Гепатоскопия 
4. Дуоденоскопия 
5. Зондирование 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) -1, 2, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) Все верны 

Раздел 5. СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
 

1. Назовите причины, не приводящие к развитию портальной 
гипертензии: 
1. Тромбоз нижней полой вены на уровне печеночных вен 
2. Стеноз, флеботромбоз воротной вены 
3. -Тромбоз нижней полой вены на уровне бифуркации 
 
2. К подпеченочному блоку портального кровотока не приводят: 
1. -Эндофлебит печеночных вен (болезнь Киари) 
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2. -Тромбоз нижней полой вены на уровне печеночных вен 
(синдром Бадда-Киари) 
3. -Цирроз печени 
4. Тромбоз воротной вены 
 
3. К внутрипеченочному блоку портального кровотока не 
приводит: 
1. Биллиарный цирроз печени 
2. Постнекротический цирроз печени 
3. Портальный цирроз печени 
4. -Тромбоз воротной вены 
 
4. К подпеченочному блоку портального кровотока не приводят: 
1. Флебосклероз, тромбоз воротной вены или ее ветвей 
2. -Билиарный цирроз печени 
3. -Синдром Бадда-Киари 
 
 
5. При повышении давления в портальном русле не возникает: 
1. Кровотечение из расширенных вен пищевода 
2. Расширение вен передней брюшной стенки 
3. -Эрозивный еюнит 
4. Асцит 
 
6. Портальная гипертензия не сопровождается: 
1. Спленомегалией 
2. Варикозным расширением вен пищевода 
3. -Интенсивной болью в эпигастрии 
 
7. В диагностике портальной гипертензии не применяются: 
1. -Обзорная рентгенография брюшной полости 
2. Компьютерная томография 
3. Лапароскопия 
4. Фиброэзофагогастроскопия 
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8. В лечении циррозов печени не используются: 
1. Операции, направленные на создание новых путей оттока крови из 
портальной системы 
2. Операции, направленные на усиление регенерации печени 
3. Операции, направленные на прекращение связи вен желудка и 
пищевода 
4. -Ваготомия с дренирующей желудок операцией 
 
9. С целью остановки кровотечения из варикозно расширенных 
вен пищевода не применяются:  
1. Постановка зонда Блейкмора 
2. Внутривенное введение 10% - 20, 0 раствора кальция хлорида 
3. Операция Пациоры 
4. -Лапароскопия 
 
10. В норме давление в системе воротной вены составляет: 
1. 50-100 мм водного столба 
2. -120-180 мм водного столба 
3. 200-400 мм водного столба 
4. 150-200 мм ртутного столба 
 
11. Наиболее вероятной причиной желудочно-кишечного 
кровотечения при портальной гипертензии является: 
1. Эрозивный гастрит 
2. Острая язва желудка 
3. Хроническая язва 12-перстной кишки 
4. -Варикозное расширение вен нижней трети пищевода 
 
12. Какой способ лечения предпочтительнее для предотвращения 
рецидива кровотечения из варикозно расширенных вен 
пищевода? 
1. Комплексная медикаментозная гемостатическая терапия + 
гемотрансфузия 
2. -Оперативное лечение 
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13. Больным с резко выраженным нарушением функций печени 
не следует назначать: 
1. Карсил 
2. Эссенциале 
3. -Тетрациклин 
4. Реополиглюкин 
 
14. В клинической картине синдрома внутрипеченочного 
портального блока не отмечаются: 
1. Общая слабость  
2. Боли в области печени и селезенки 
3. Резкое похудание 
4. Увеличение печени в размерах 
5. -Явления «острого живота» 
 
15. Клиника внепеченочной портальной гипертензии не 
включает: 
1. Спленомегалию с гиперспленизмом или без него 
2. Спленомегалию с гиперспленизмом, варикозным расширением 
вен пищевода и желудка 
3. Асцит 
4. -Все ответы неправильные 
 
16. Синдром Бадда-Хиари характеризуется: 
1. -Тромботической окклюзией нижней полой вены на уровне 
впадения в нее печеночных вен 
2. Эндофлебитом печеночных вен 
 
17. При рентгеноконтрастном исследовании пищевода и желудка 
при портальной гипертензии выявляются: 
1. -Расширенные варикозно извитые вены пищевода и 
кардиального отдела желудка 
2. Стеноз нижней трети пищевода 
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18. Лапароскопическими признаками портальной гипертензии не 
являются: 
1. Утолщение круглой связки печени 
2. Расширение и извитость сосудов круглой связки печени 
3. Варикозное расширение вен париетальной брюшины 
4. -Перитонит 
 
19. Хирургическое лечение портальной гипертензии включает: 
1. -Операции, направленные на создание новых путей оттока 
крови из портальной системы 
2. -Операции, направленные на отведение асцитической 
жидкости из брюшной полости 
3. -Операции, направленные на прекращение связи вен желудка и 
пищевода с венами портальной системы 
4. -Операции, направленные на усиление притока артериальной 
крови в портальную систему 
5. Резекция желудка 
20. Что является показанием для пункции брюшной полости при 
асците: 
1. -Напряженный асцит 
2. Явления перитонита 
 
21. Пункция брюшной полости при асците производится: 
1. -Путем проведения троакара в брюшную полость по средней 
линии на 2 см ниже пупка 
2. Путем проведения троакара в брюшную полость в правой 
подвздошной области  
3. Путем проведения троакара в брюшную полость в левом 
подреберье 
 
22. Перечислите операции, направленные на усиление 
регенерации печени при портальной гипертензии: 
1. -Резекция левой доли печени 
2. -Коагуляция поверхности печени 
3. Спленэктомия 
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23. Назовите операции, направленные на создание новых путей 
оттока крови из портальной системы: 
1. -Портокавальные сосудистые анастомозы 
2. Спленэктомия 
3. Аорто-коронарное шунтирование 
 
24. При портальной гипертензии после операции формирования 
соустья между воротной и нижней полой веной возникает: 
1. -Энцефалопатия 
2. Нарушение кровоснабжения внутренних органов 
3. Перитонит 
 
25. Термин «портальная гипертензия» характеризует комплекс 
изменений, возникающих: 
1. -При затруднении оттока крови в портальной системе 
2. При замедлении кровотока по нижней полой вене 
3. При перитоните 
 
26. Изменение венозного кровообращения при портальной 
гипертензии наблюдается вследствие: 
1. -Цирроза печени 
2. Спленомегалии 
3. Язвообразования в желудке 
 
27. При прогрессировании цирроза печени не наблюдается:  
1. Нарастания сосудистого сопротивления в воротной вене  
2. Асцита 
3. -Острого панкреатита  
 
28. Вследствие портальной гипертензии развивается: 
1. -Расширение вен передней брюшной стенки 
2. Острый панкреатит 
3. Острый аппендицит 
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29. При портальной гипертензии наблюдается: 
1. -Увеличение селезенки 
2. Увеличение поджелудочной железы 
 
30. 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 
 
31. 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 
 
32. 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, 
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притупление перкуторного звука в отлогих местах брюшной 
полости. При УЗИ выявлены гепатоспленомегалия, асцит. 
Предположительный диагноз? 
1. -Болезнь Киари 
2. Цирроз печени 
3. Пилефлебит 
4. Атрезия ветвей портальной вены 
5. Хронический индуративный панкреатит 
 
33. Выберите не часто встречающийся симптом портальной 
гипертензии из перечисленных: 
1. Возникновение коллатерального кровообращения 
2. Спленомегалия 
3. Геморрагические проявления 
4. Асцит 
5. -Желтуха 
 
34. 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 
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35. С перемещением камня из желчного пузыря в холедох не 
развивается: 
1. Печеночная колика 
2. Желтуха 
3. Гнойный холангит 
4. Холангиолитиаз 
5. -Синдром Бадда-Киари 
 
36. Выберите исследование, обладающее наибольшей 
информативностью в определении уровня блока портального 
кровообращения: 
1. ЭГДС 
2. Лапароскопия 
3. УЗИ печени 
4. -Целиакография 
5. Эндоскопическая ретроградная панкреатография 
 
37. 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 
 
38. Желчно-каменная болезнь может вызывать все, кроме: 
1. Механической желтухи 
2. Гнойного холангита 
3. Острого холецистопанкреатита 
4. -Цирроза печени 
5. Пузырно-дуоденального свища 
 

Раздел 6.  ОЧАГОВЫЕ И ПОРАЗИТАРНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ 
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1. 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 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 
 
2. 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 
 
3. 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 
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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 
 
4. 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 
 
5. 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 
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 
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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 
 
6. 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 
 
7. 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 
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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 
 
8. 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 
 
9. 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 
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5. Срочное проведение ЭГДС 
 
10. 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 
 
11. 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) 
 
12. 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 
 
13. 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 
 
14. 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 
 
15. Для печеночного абсцесса не характерны: 
1. Лихорадка 
2. Боль в правом подреберье 
3. Лейкоцитоз 
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4. Увеличение печени 
5. -Симптом Курвуазье 
 

Раздел 7. ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ СЕЛЕЗЕНКИ. 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ, ТРЕБУЮЩИЕ 

СПЛЕНЭКТОМИИ 
 
1. Инфаркт селезенки развивается в результате: 
1. -Эмболии сосудов селезенки 
2. -Тромбоза сосудов селезенки 
3. Цирроза печени 
 
2. При небольших инфарктах селезенки: 
1. -Очаг поражения рассасывается 
2. -Размягчается с формированием ложной кисты 
3. -Формируется абсцесс селезенки 
4. Возникает паразитарная киста 
 
3. Возникновение инфаркта селезенки сопровождается: 
1. -Появлением боли в левом подреберье 
2. -Повышением температуры тела до 390С 
3. Перитонитом 
 
4. Нагноению инфаркта селезенки способствует: 
1. -Переохлаждение 
2. Перитонит 
3. Заболевания почек 
 
5. Лечение абсцесса селезенки включает: 
1. Консервативное лечение 
2. -Спленэктомию 
3. -Дренирование абсцесса под контролем УЗИ 
4. Резекцию желудка 
 
6. Кисты селезенки подразделяются на: 
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1. -Непаразитарные 
2. -Паразитарные 
3. Смешанные 
 
7. Формирование врожденных кист селезенки связано с: 
1. -Нарушением эмбрионального развития 
2. Неогенезом 
 
8. Приобретенные кисты селезенки возникают: 
1. -Вследствие травм 
2. -Инфаркта 
3. Туберкулеза 
4. Нарушения эмбрионального развития 
 
9. Кисты селезенки располагаются : 
1. -Подкапсульно 
2. -Внутриселезеночно 
3. В окружности селезенки 
 
10. Кисты селезенки содержат: 
1. -Жидкость темно-красного цвета 
2. Жидкость алого цвета 
3. Плотные массы 
 
11. При кистах селезенки находят: 
1. -Ассиметрию живота 
2. Острый панкреатит 
3. Острый перитонит 
 
12. Дифференциальная диагностика спленомегалии производится 
с: 
1. Острой кишечной непроходимостью 
2. Острым панкреатитом 
3. -Кистой поджелудочной железы 
4. Раком желудка 

 80

 
13. Паразитарные кисты селезенки встречаются вследствие: 
1. -Эхинококкоза 
2. -Альвеококкоза 
3. Аскаридоза 
 
14. Альвеококк селезенки имеет вид: 
1. Многокамерного узла 
2. Мелких пузырьков 
3. -Бесструктурной опухоли 
 
15. Лечение паразитарных кист селезенки предполагает: 
1. -Оперативное лечение 
2. Консервативное лечение 
 
16. Абсцесс селезенки развивается вследствие: 
1. -Гематогенного проникновения инфекции по венам и артериям 
2. -Нагноения гематом селезенки 
3. Портальной гипертензии 
 
17. Клиническая картина абсцесса селезенки: 
1. Выпячивание брюшной полости в правом подреберье 
2. -Селезенка резко болезненна при пальпации 
3. -Боль в левом подреберье 
 
18. При рентгенологическом исследовании паразитарных кист 
селезенки находят: 
1. Ограничение подвижности правого купола диафрагмы 
2. -Высокое стояние левого купола диафрагмы 
3. -Признаки левостороннего плеврита 
4. Наличие нижнедолевой пневмонии слева 
5. Увеличение печени 
 
19. Дифференциальная диагностика абсцессов селезенки 
производится с: 
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1. -Инфарктом селезенки 
2. -Поддиафрагмальным абсцессом 
3. -Периспленитом 
4. Панкреатитом 
 
20. Опухоли селезенки бывают: 
1. Непаразитарные 
2. -Доброкачественные 
3. -Злокачественные 
4. Паразитарные 
 
21. Назовите доброкачественные опухоли селезенки: 
1. -Гемангиомы 
2. Лимфосаркомы 
3. Ретикулосаркомы 
4. Хондромы 
5. Саркомы 
 
22. Диагностика опухолей селезенки: 
1. -УЗИ 
2. -Компьютерная томография 
3. -Гистологическое исследование пунктата селезенки 
4. Обзорная рентгенография брюшной полости 
 
23. Назовите злокачественные опухоли селезенки: 
1. -Саркомы 
2. -Лимфосаркомы 
3. -Ретикулосаркомы 
4. Гемангиомы 
 
24. Перечислите заболевания системы крови, требующие 
спленэктомии: 
1. -Тромбоцитопеническая пурпура 
2. -Гемолитическая анемия 
3. -Гипопластическая анемия 
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4. -Болезнь Гоше 
5. -Хронический лейкоз 
6. Цирроз печени 
 
25. Повреждение селезенки возникает вследствие:  
1. -Непроникающих ранений брюшной полости 
2. -Проникающих ранений брюшной полости 
3. -Сдавления брюшной и грудной полости в связи с падением с 
высоты 
4. Вследствие гнойного перитонита 
 
26. Клиника повреждения селезенки: 
1. -Внутреннее кровотечение 
2. -Явления шока 
3. -Боль в левом подреберье 
4. -Боль внизу живота 
 
27. Клиника подкапсульного повреждения селезенки 
сопровождается: 
1. -Чувством тяжести в левом подреберье 
2. -Локальной болезненностью в левом подреберье 
3. -Перкуторно расширением границ селезенки 
4. Желудочно-кишечным кровотечением 
 
28. Назовите признаки повреждения селезенки: 
1. -Перкуторно увеличение границ тупости селезенки 
2. -При пальпации болезненность в левом подреберье 
3. -На обзорной рентгенограмме - высокое стояние и ограничение 
подвижности левого купола диафрагмы 
4. Симптом Бартомье-Михельсона 
 
29. Лечение повреждений селезенки предполагает: 
1. -Экстренную операцию 
2. Консервативное лечение 
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Раздел 8. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 
1. В каком периоде жизни щитовидная железа достигает 
наибольшей массы? 
1. У новорожденного 
2. В период пубертатного развития 
3. В период зрелого развития 
4. В старческом возрасте 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2, 3 
в) 2, 3, 4 
г) -2, 3 
 
2. Щитовидная железа по Шевкуненко покрывается 
нижеперечисленными фасциями? 
1. Третьей 
2. Четвертой 
3. Пятой 
4. Первой 
5. Второй 
Правильным будет: 
а) 2, 5 
б) 1, 2 
в) 1, 2, 3 
г) -2 
 
3. Капсулу щитовидной железы образует: 
1. Висцеральный листок IV фасции по Шевкуненко 
2. Париетальный листок IV фасции 
3. Третья фасция 
5. Пятая фасция 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
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в) -2 
 
4. Гормонами щитовидной железы являются: 
1. Монойодтирозин 
2. Дийодтирозин 
3. Трийодтирозин 
4. Тетрайодтирозин 
Правильным будет: 
а) 2, 3 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 2, 4 
г) -3, 4 
 
5. Тиреоидные гормоны: 
1. Усиливают окислительные процессы в организме 
2. Угнетают 
3. Не оказывают влияния 
Правильным будет: 
а) -1 
б) 2 
в) 3 
 
6. II степень увеличения щитовидной железы это: 
1. Отчетливо пальпируется увеличенный перешеек 
2. Пальпируются обе доли железы при акте глотания 
3. Щитовидная железа видна при осмотре шеи, без акта глотания и 
пальпации 
Правильным будет: 
а) 1, 2. 
б) 2,3. 
в) -2. 
 
7. Интенсивность и скорость поглощения J131 в щитовидной 
железе зависит от: 
1. Функции щитовидной железы 
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2. Возраста 
3. Пола 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2, 3 
в) -1, 2 
 
8. Нормальные уровни БСЙ (белковосвязанный йод) варьируют: 
1. От 2-9 мкг % 
2. От 3-8 мкг% 
3. От 3,5-7,5 мкг% 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2 
в) -3 
г) 1, 2, 3 
 
9. Местность эндемичная по зобу считается, если увеличение 
щитовидной железы определяется: 
1. У 20% взрослого и у 15% подрастающего населения. 
2. У 10% взрослого и 20% подрастающего населения 
3. У 15% взрослого и 25 % подрастающего населения 
Правильным будет: 
а)1,2 
б)-2 
в)3 
 
10. Для нормального функционирования щитовидной железы в 
организм ежедневно должно поступать: 
1. 50 мкг йода 
2. 50-70 мкг йода 
3. 90-120 мкг йода 
4. 190-200 мкг йода 
Правильным будет: 
а) 1 
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б) 2 
в) 3 
г) -4 
 
11. Назовите патоморфологические формы зоба: 
1. Узловая 
2. Диффузная 
3. Смешанная 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) -1, 2, 3 
г) 3 
 
12. Низкие уровни тиреоидных гормонов вызывает: 
1. Снижение секреции ТТГ 
2. Повышают секрецию ТТГ 
3. Не оказывает влияния на секрецию ТТГ 
Правильным будет: 
а) 1 
б) -2 
в) 3 
 
13. У большинства больных эндемическим зобом 
функциональное состояние железы: 
1. Протекает бессимптомно 
2. Наблюдается легкая степень гипотириоза 
3. Наблюдается легкая степень тиреотоксикоза 
Правильным будет: 
а) 1 
б) -2 
в) 3 
г) 1, 2, 3 
 
14. При диффузном зобе хирургическое лечение показано: 
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1. При длительно существующем зобе 
2. При зобе, вызывающем компрессию соседних органов 
3. При подозрении на злокачественное перерождение 
4. При зобе с симптомами тиреотоксикоза 
5. При зобе IV и V степени 
Правильным будет: 
а) 1,5 
б) 2, 3 
в) 1, 2, 4 
г) 3, 5 
д) -2, 3, 4, 5 
ж) 1, 2, 3, 4. 5 
 
15. При узловых формах зоба показано: 
1. Консервативное лечение 
2. Оперативное лечение 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1 
в) -2 
 
16. При узловых формах зоба показаны следующие оперативные 
вмешательства: 
1. Энуклеация (вылущивание) узла 
2. Частичная резекция щитовидной железы 
3. Лобэктомия 
4. Субтотальная резекция 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2, 3 
в) -2, 3, 4. 
г) 1, 2, 3, 4 
 
17. Степень тиреотоксикоза: 
1. Зависит от степени увеличения щитовидной железы 
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2. Не зависит от степени увеличения щитовидной железы 
Правильным будет: 
а) 1 
б) -2 
в) 1, 2 
 
18. При тиреотоксикозе отмечается: 
1. Тахикардия 
2. Пульс не изменяется 
3. Брадикардия 
Правильным будет: 
а) 2 
б) 1, 3 
в) -1 
г) 1, 2, 3 
 
19. При тиреотоксикозе основной обмен: 
1. В норме 
2. Понижен 
3. Повышен 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2, 3 
в) -3 
 
20. Профилактика эндемического зоба заключается: 
1. Применение гормонов щитовидной железы 
2. Йодирование соли 
3. У детей и беременных применение антиструмина 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) -2, 3 
в) 1, 2, 3 
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21. Больной, 35 лет, поступивший в клинику с тяжелой формой 
тиреотоксикоза, показано: 
1. Консервативное лечение 
2. Оперативное лечение 
3. Предоперационная подготовка с последующим оперативным 
вмешательством 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) -3 
 
22. Хирургическое лечение при тиреотоксикозе показано: 
1. У молодых лиц (моложе 45 лет), у которых консервативное 
лечение в течение 4-6 месяцев оказалось неэффективным 
2. При тиреотоксикозе в детском возрасте 
3. При узловых и смешанных формах зоба 
4. При больших зобах 
5. При легкой степени тиреотоксикоза 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4, 5 
в) 4 
г) -1, 2, 3, 4 
 
23. Врожденный зоб обычно встречается у младенцев, чьи 
матери: 
1. Страдают нелеченным тиреотоксикозом 
2. Страдают нелеченным гипотиреозом  
3. Получают тиреостатики 
4. Получают поддерживающую терапию гормонов щитовидной железы 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 3 
в) 4 
г) -3 
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24. У больной, 69 лет, после операции на щитовидной железе 
появилась слабость, сонливость, вялость, одутловатость лица. 
Это связано: 
1. С дыхательной недостаточностью 
2. С сердечной недостаточностью 
3. С возрастом больной 
4. С гипотиреозом 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3 
в) -4 
 
25. У больной, 72 лет, после операции на щитовидной железе 
появились судороги в конечностях, тризм мимических мышц 
лица. Это связано: 
1. С обезвоживанием организма 
2. С неправильным питанием 
3. С удалением паращитовидных желез 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2 
в) -3 
 
26. Наиболее частой формой рака щитовидной железы является: 
1. Фолликулярный 
2. Медулярный 
3. Альвеолярный 
4. Низкодифференцированный 
5. Папиллярный 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 2 
в) 4 
г) -5 
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27. Во время операции по поводу узлового зоба при срочном 
гистологическом исследовании обнаружены клетки рака. Как 
следует закончить операцию? 
1. Субтотальная резекция щитовидной железы 
2. Энуклеация узла 
3. Удаление доли с перешейком 
4. Тиреоидэктомия 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) -4 
 
28. После субтотальной резекции щитовидной железы по поводу 
тиреотоксического зоба у больной наблюдается осиплость голоса, 
кашель, поперхивание при глотании пищи. Какое осложнение 
возникло? 
1. Отек гортани 
2. Кровоизлияние в мягкие ткани 
3. Повреждение верхнего гортанного нерва 
4. Повреждение одного нижнего и верхнего гортанного нервов 
5. Повреждение обоих нижних гортанных нервов 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 5 
в) 3 
г) -4 
 
29. У больной, 35 лет, в области щитовидной железы определяется 
плотное образование малоподвижное, безболезненное. 
Регионарные лимфоузлы не пальпируются. Для верификации 
диагноза обязательным является: 
1. Фиброгастроскопия 
2. Бронхоскопия 
3. Рентгенография грудной клетки 
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4. Пункционная биопсия 
5. УЗИ щитовидной железы 
6. Сцинтиография 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 5 
б) 1, 3, 6 
в) 3, 4, 2 
г) -4, 5, 6 
 
30. У больной в первые сутки после субтотальной резекции 
щитовидной железы по поводу тиреотоксического зоба появилась 
тахикардия до 135-140 уд. в мин., повысилась температура тела 
до 390С, больная возбуждена, отдышка до 28 в 1 мин. Какое 
осложнение возникло у больной. 
1. Гипертонический криз  
2. Кровотечение в ткани 
3. Тиреотоксический криз 
4. Пневмония 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) -3 
в) 4 
 
31. У больных с тиреотоксическим зобом уровень холестерина в 
крови: 
1. Понижен 
2. Повышен 
3. В пределах нормы 
Правильным будет: 
а) -1 
б) 2 
в) 3 
г) 1, 2, 3 
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32. У больных с тиреотоксикозом уровень сахара в крови чаще 
всего: 
1. В пределах нормы 
2. Повышен 
3. Снижен 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 3 
в) -2 
 
33. У больных с тиреотоксикозом редкое мигание и фиксирование 
глазных яблок. Это: 
1. Симптом Штельвага 
2. Симптом Грефе 
3. Симптом Кохера 
4. Симптом Мебиуса 
Правильным будет: 
а) -1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
 
34. Показанием к операции при узловом зобе является: 
1. Сдавление трахеи и пищевода 
2. Развитие тиреотоксикоза 
3. Риск развития тиреоидита 
4. Возможность малигнизации 
5. Косметический эффект 
Правильным будет: 
а) -1, 4 
б) 1, 3 
в) 2, 4 
г) 2, 3 
д) 3, 5 
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35. Какие показания к оперативному лечению зоба Хашимото? 
1. Компрессионый синдром 
2. Сомнения в злокачественном процессе 
3. Явления гипотериоза 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 2, 3 
в) -1, 2 
 
36. При фолликулярной карциноме щитовидной железы 
показана:  
1. Субтотальная резекция щитовидной железы 
2. Гемитиреоидэктомия доли 
3. Тиреоидэктомия 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2,3 
в) -3 
 
37. При тиреотоксическом зобе наиболее часто применяется 
тиреостатический препарат мерказолил, который может 
вызывать: 
1. Анемию 
2. Лейкопению 
3. Эритроцитоз 
4. Агранулоцитоз 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) -2, 4 

Раздел 9. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 
1. При диффузной мастопатии не применяется: 
1. Эстрогенные препараты 
2. Физиотерапия 
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3. Длительный прием йодида калия 
4. Секторальная резекция молочной железы 
5. -Лучевая терапия 
 
2. При раке молочной железы диаметром 2.5 см без увеличения 
регионарных лимфоузлов устанавливается стадия: 
1. -1 
2. 2А 
3. 2Б  
4. 3А 
5. 3Б 
 
3. Для молочной железы не являются регионарными лимфоузлы: 
1. Подмышечные 
2. Парастернальные 
3. Подключичные 
4. Лимфоузлы противоположной стороны  
5. -Все перечисленные лимфоузлы являются регионарными 
 
4. При лактостазе показано все, кроме: 
1. Массажа молочных желез 
2. Тщательного сцеживания молока 
3. -Антибиотикотерапии 
4. Возвышенного положения молочных желез 
5. Продолжения кормления грудью 
 
5. При фиброаденоме молочной железы показана: 
1. Простая мастэктомия 
2. Ампутация молочной железы 
3. -Секторальная резекция 
4. Радикальная мастэктомия 
5. Лучевая терапия 
 
6. Радикальная мастэктомия по Холстеду включает: 
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1. -Удаление молочной железы с большой и малой грудными 
мышцами, клетчаткой подключичной, подмышечной и 
подлопаточной области 
2. То же + удаление парастернальной и медиастинальной клетчатки и 
лимфатических лимфоузлов 
3. Удаление молочной железы с малой грудной мышцей и клетчаткой 
подмышечной, подлопаточной и подключичной областей 
4. Удаление сектора молочной железы с подмышечной клетчаткой и 
лимфатическими узлами  
5. Удаление молочной железы 
 
7. Опухоль молочной железы диаметром 1,5 см с единичными 
увеличенными подмышечными лимфоузлами относят к стадии: 
1. -T1 N1М0 
2. T1N0M0  
3. T2N1М0 
4. T3N0M0 
 
8. Для стадии рака 2б молочной железы характерно: 
1. Отсутствие метастазов в регионарные лимфатические лимфоузлы 
противоположной стороны 
2. Наличие отдаленных метастазов 
3. Наличие метастазов в подмышечные, подключичные, 
надключичные лимфоузлы 
4. Изъязвления в зоне опухоли 
5. -Поражение подмышечных лимфоузлов 
 
9. При раковой опухоли молочной железы диаметром 2,5 см и не 
увеличенных регионарных лимфоузлах устанавливается стадия: 
1. TlN1М0 
2. -T1N0М0 
3. T2N0M0 
4. T2N1М0 
5. T3N0M0 
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10. При выявлении микрокальцинатов при маммографии 
рекомендуется: 
1. Динамическое наблюдение  
2. -Секторальная резекция со срочным гистологическим 
исследованием 
3. Пункционная биопсия 
4. Ультразвуковая диагностика 
5. В наблюдении не нуждается 
 
11. При опухоли молочной железы диаметром 4 см с метастазами 
в регионарные лимфоузлы и легкие показано лечение: 
1. Симптоматическое 
2. Хирургическое 
3. Лучевое 
4. -Комплексное 
5. Комбинированное 
 
12. Наиболее эффективным методом исследования при опухоли 
молочной железы менее 0,5 см является: 
1. -Маммография 
2. УЗИ 
3. Термография 
4. Пальпация 
5. Радиоизотопная диагностика 
 
13. Опухоль молочной железы диаметром 1,5см с увеличенными 
подмышечными лимфоузлами относят к стадии: 
1. 1 
2. 2А 
3. -2Б 
4. 3А 
5. 3Б 
 
14. В положении лежа опухоль молочной железы исчезает при 
симптоме: 
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1. Умбиликации 
2. -Кенига 
3. Пайра 
4. Прибрама 
5. "Апельсиновой корки" 
 
15. При раке в верхне-наружном квадранте молочной железы 
диаметром 2 см без метастазов рекомендуется: 
1. Симптоматическое лечение 
2. -Хирургическое лечение 
3. Лучевая терапия 
4. Комбинированная терапия 
5. Комплексная терапия 
 
16. При раке Педжета с неувеличенными лимфоузлами в 45 лет 
рекомендуется: 
1. Лучевая терапия 
2. Химиотерапия 
3. -Радикальная мастэктомия 
4. Лучевая терапия + секторальная резекция 
5. Комбинированное лечение 
 
17. У больной, 50 лет, молочная железа инфильтрирована, отечна, 
резко уплотнена и увеличена в объеме, кожа железы покрыта 
красными пятнами с неровными "языкообразными" краями, 
сосок втянут и деформирован. Ваш диагноз: 
1. Острый мастит 
2. Рак Педжета 
3. -Рожеподобный рак 
4. Солидный рак 
5. Панцирный рак 
 
18. При раке молочной железы с отеком верхней конечности 
показана: 
1. Радикальная мастэктомия по Холстеду 
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2. Операция по Пейти 
3. Простая мастэктомия 
4. Расширенная мастэктомия 
5. -Ни одна из названных операций 
 
19. У больной, 27 лет, на границе верхних квадрантов левой 
молочной железы определяются два очага уплотнения размером 
до 2 см, не спаянных с кожей, которые уплотняются и становятся 
болезненными в предменструальном периоде. Ваш диагноз: 
1. Рак Педжета 
2. Фиброаденома 
3. Липома 
4. -Узловая мастопатия 
5. Галактоцеле 
 
20. Рак молочной железы чаще всего метастазирует: 
1. В средостение 
2. -В кости 
3. В кожу 
4. В печень 
5. В надпочечники 
 
21. При раке молочной железы 2а стадии показана: 
1. Секторальная резекция 
2. -Радикальная мастэктомия 
3. Лучевая терапия 
4. Химиотерапия 
5. Все перечисленное верно 
 
22. К диффузным формам рака молочной железы относятся все, 
кроме: 
1. Отечно-инфильтративной 
2. Маститоподобной 
3. Рожеподобной 
4. Панцирного рака 
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5. -Рака Педжета 
 
23. Основным путем оттока лимфы от молочной железы 
является: 
1. Перекрестный 
2. Подключичный 
3. -Подмышечный 
4. Парастернальный 
5. Межреберный 
 
24. Секторальная резекция молочной железы показана: 
1. При гнойном мастите 
2. При диффузной мастопатии 
3. -При узловой мастопатии 
4. При раке Педжета 
5. При гинекомастии 
 
25. Выделение крови из соска характерно: 
1. -Для внутрипротоковой папилломы 
2. Для болезни Педжета 
3. Для узловой мастопатии 
4. Для кисты 
5. Для фиброаденомы 
 
26. Для рака молочной железы характерным не является: 
1. Умбиликация 
2. Лимонная корка 
3. Втяжение соска 
4. -Гиперпигментация 
5. Изъязвление 
 
27. Реже всего рак молочной железы метастазирует: 
1. В плевру 
2. В легкие 
3. В подмышечные и парастернальные лимфоузлы 
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4. В кости 
5. -В мозг 
 
28. Симптом Прибрама патогномоничен: 
1. Для острого мастита 
2. Для фиброзно-кистозной мастопатии 
3. -Для рака молочной железы 
4. Для фиброаденомы молочной железы 
5. Для внутрипротоковой папилломы 
 
29. Попробуйте назвать самую частую врожденную аномалию 
молочной железы: 
1. Инверсия соска 
2. Ателия 
3. Амастия 
4. -Полителия и полимастия 
5. Дистопия млечных ходов 
 
30. Для какого доброкачественного заболевания 
является характерным выделение крови из соска? 
1. -Внутрипротоковой папилломы 
2. Болезни Педжета 
3. Узловой мастопатии 
4. Кисты 
5. Фиброаденомы 
 
31. Какой из перечисленных симптомов не является характерным 
для рака молочной железы? 
1. Умбиликация 
2. Лимонная корка 
3. Втяжение соска 
4. -Гиперпигментация соска и ареолы 
5. Изъязвление 
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32. Какой из дополнительных способов лечения рака молочной 
железы применяется чаще всего? 
1. Овариоэктомия 
2. Химиотерапия 
3. Гормонотерапия 
4. -Лучевая терапия 
5. Пангистерэктомия 
 
33. При пальпации в верхне-наружном квадранте правой 
молочной железы обнаружена болезненная опухоль до 3 см в 
диаметре, кожа над ней не изменена. Из соска выделения 
желтоватого цвета. Подмышечные лимфатические узлы слегка 
увеличены, болезненны. Болезненность и размер опухоли, а 
также выделения из соска изменяются циклично в течение 
месяца. Какой предположительный диагноз Вы можете 
поставить? 
1. Внутрипротоковая папиллома 
2. -Узловая форма фиброзно-кистозной мастопатии 
3. Фиброаденома 
4. Диффузный рак 
5. Узловой рак 
 
34. Больная, 39 лет, обратилась с жалобами на боли и 
деформацию правой молочной железы. При осмотре железа резко 
увеличена и деформирована, кожа инфильтрирована, 
представляет собой толстый, бугристый пласт, на ее поверхности 
имеются участки кровоизлияний и изъязвлений. Сосок 
деформирован, втянут. При пальпации подмышечных 
лимфоузлов справа пальпируются увеличенные, плотные 
лимфоузлы. Со стороны внутренних половых органов патологии 
не обнаружено. Диагноз? 
1. Диффузная мастопатия 
2. Рак Педжета 
3. Маститоподобный  рак 
4. -Панцирный рак 
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5. Коллоидный рак 
 
35. Больная, 35 лет, жалуется на покраснение соска и утолщение 
его. При осмотре: сосок и часть ареолы покрыты корочкой и 
струпом, имеется мокнутие в области соска. При слущивании 
корочки обнаруживается влажная, зернистая поверхность. Сосок 
утолщен и плотный наошупь. Диагноз? 
1. Актиномикоз молочной железы 
2. -Болезнь Педжета 
3. Экзема соска 
4. Скирр молочной железы 
5. Маститоподобный рак 
 
36. Больная, 19 лет, обратилась с жалобами на умеренные боли в 
молочной железе, усиливающиеся в предменструальный период. 
Обе молочные железы правильной конфигурации, симметричны. 
Соски и кожный покров не изменены. Пальпаторно в железе 
определяются бугристые образования, па фоне которых 
выявляется плотная, с четкими границами опухоль диаметром до 
6 см, легко смещается в тканях, не связанная с кожей и соском. 
Регионарные лимфоузлы не увеличены. Диагноз? 
1. -На фоне фиброзно-кистозной мастопатии - фиброаденома 
2. Рак молочной железы 
3. Абсцесс молочной железы 
4. Липома 
5. Саркома молочной железы 
 
37. В верхне-наружном квадранте молочной железы одиночный 
безболезненный узел диаметром 5 см, плотной консистенции, 
хорошо ограниченный от окружающих тканей. Сосок не изменен, 
выделений нет. Регионарные лимфоузлы не увеличены. Ваш 
предварительный диагноз? 
1. -Фиброаденома молочной железы 
2. Рак молочной железы 
3. Мастит 
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4. Узловая форма мастопатии 
5. Фиброзно-кистозная форма мастопатии 
 
38. У больной, 28 лет, в обеих молочных железах диффузно, 
нечетко пальпируются мелкие очаги уплотнения, которые в 
предменструальный период становятся болезненными и более 
плотными. Кожа молочной железы не изменена. Соски 
правильной формы, выделений пет. Лимфоузлы не увеличены. 
Диагноз? 
1. -Диффузная двусторонняя фиброзно-кистозная мастопатия  
2. Фиброаденома молочной железы 
3. Инфильтративно-отечная форма рака 
4. Диффузный двусторонний мастит 
5. Маститоподобный рак молочной железы 
 
39. Больная, 22 лет, обратилась с жалобами на температуру 39°С; 
боли и припухлость в молочной железе. Две недели назад были 
роды. Молочная железа отечна, багрово-красного цвета. 
Пальпаторно болезненный, диффузный инфильтрат. В 
подмышечной области болезненные лимфоузлы. Диагноз? 
1. -Острый мастит 
2. Диффузная мастопатия 
3. Хронический мастит 
4. Рожеподобный рак 
5. Узловая мастопатия 
 
40. У больной, 43 лет, диагностирован рак молочной железы 2б 
стадии. Тактика? 
1. -Радикальная мастэктомия с пред- и послеоперационной R-
терапией 
2. Облучение молочной железы и зон регионарного метастазирования 
(3.500-4.500 рад) 
3. Радикальная мастэктомия, двусторонняя овариоэктомия плюс 
облучение зон, гормонотерапия 
4. Радикальная мастэктомия, длительная гормонотерапия 
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5. Лучевая терапия, гормонотерапия 
 
41. У больной с подозрением на фиброаденому молочной железы 
ни при микроскопии отделяемого из соска, ни при исследовании 
пунктата из опухоли атипичных клеток не обнаружили. Как 
поступить с больной? 
1. Выписать под амбулаторное наблюдение 
2. Назначить гормональную терапию метилтестостероном 
3. Назначить антибиотикотерапию 
4. -Секторальная резекция со срочным гистологическим 
исследованием 
5. Провести простую мастэктомию 
 
42. Что является основой профилактических мероприятий 
острого мастита? 
1. Повышение сопротивляемости организма беременной женщины 
2. Санация эндогенных очагов инфекции 
3. Обучение женщин правилам кормления ребенка грудью 
4. Тщательное сцеживание груди после кормления 
5. -Все выше перечисленное 
 
43. Женщина 28 лет. Жалобы на опухолевидное образование в 
левой подмышечной области (в течение нескольких лет), которое 
набухает перед менструацией, увеличивается в размерах, 
становится болезненным. При осмотре - образование до 4 см в 
диаметре, мягкоэластичной консистенции, имеет дольчатое 
строение. Ваш диагноз? 
1. Одиночный метастаз медленно растущей опухоли 
2. Липома подмышечной области 
3. Фиброма подмышечной области 
4. -Добавочная молочная железа 
5. Гидраденит 
 
44. Женщина, 20 лет, обратилась к онкологу с жалобами на 
наличие опухолевидного образования в левой молочной железе. 
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При осмотре в верхнем квадранте - плотная опухоль 2 см в 
диаметре, симптом "площадки", периферические лимфоузлы не 
увеличены. Дополнительные методы исследования? 
1. Дуктография 
2. Маммография 
3. -Пункционная биопсия 
4. Медиастиноскопия 
5. УЗИ 
 
45. Больная, 50 лет, случайно обнаружила у себя уплотнение в 
молочной железе. Объективно: железа не увеличена, не изменена 
окраска кожных покровов. При пальпации поверхность 
неровная, бугристая, хрящевой плотности, также отмечается 
увеличение подключичных лимфоузлов. Диагноз? 
1. Мастит 
2. Фиброаденома 
3. -Рак 
4. Фиброзно-кистозная мастопатия 
5. Актиномикоз 
 
46. Больная М., 25 лет, обратилась к хирургу с жалобами на 
болезненность и уплотнение молочных желез в 
предменструальный период. При осмотре в обеих молочных 
желез нечетко пальпируются диффузные мелкие очаги 
уплотнения. Соски и ареолы правильной формы, выделений из 
них нет. Кожа молочных желез не изменена. Подмышечные 
лимфоузлы не увеличены. Ваш диагноз? 
1. Двусторонний маститоподобный рак 
2. Плазмоцитарный мастит 
3. Диффузная двусторонняя фиброзно-кистозная мастопатия 
4. Двусторонние интрадуктальные папилломы 
5. -Двусторонняя мастопатия 
 
47. В женской консультации при обследовании беременной 
женщины, 30 лет, в молочной железе обнаружен опухолевой узел 
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3 см в поперечнике. Срок беременности 12 недель. После 
консультации и обследования у онколога выявлен рак молочной 
железы. Тактика? 
1. -Срочное прерывание беременности, радикальная мастэктомия 
по Холстеду 
2. Сохранение беременности, радиальная мастэктомия по Холстеду 
3. Сохранение беременности, радиальная мастэктомия по Пейти 
4. Прерывание беременности, химиотерапия цитостатиками, 
гормонотерапия 
5. Срочное прерывание беременности, радиальная мастэктомия по 
Холстеду, послеоперационная лучевая терапия 
 
48. У больной, 70 лет, в молочной железе выявлены большая 
опухоль с изъязвлением кожи, втягиванием и деформацией соска, 
множественные увеличенные лимфоузлы в подмышечной 
области, на рентгенограммах позвоночника отмечена деструкция 
4-5 поясничных позвонков. Каков диагноз и стадия болезни? 
1. -4 стадия рака молочной железы 
2. 1 стадия рака молочной железы 
3. 2б стадия рака 
4. 3 стадия рака 
5. Рак Педжета 
 
49. В поликлинику обратилась женщина с жалобами на наличие 
плотного узла в верхне-наружном квадранте правой молочной 
железы. Какое из перечисленных исследований Вы бы назначили 
для диагностики заболевания? 
1. Дуктографию 
2. Маммографию 
3. -Пункционную биопсию 
4. Лимфографию 
5. Термографию молочной железы 
 
50. Во время диспансерного осмотра у девушки 22 лет в верхне-
наружном квадранте молочной железы обнаружен узел плотной 
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консистенции с гладкой поверхностью размером 2х2 ем, легко 
смещаемый, ограниченный от окружающей ткани. Симптом 
Кенига положительный. Какое заболевание можно 
предположить, если периферические лимфоузлы пальпаторно не 
изменены? 
1. Липома 
2. -Фиброаденома 
3. Узловая мастопатия 
4. Саркома молочной железа 
5. Рак молочной железы 
 

Раздел 10. ХИРУРГИЯ ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА. ИБС. ПЕРИКАРДИТЫ 

 
1. Перикардиты подразделяются по:  
1. Этиологии 
2. Механизму возникновения 
3. Клинико-морфологической форме 
4. Дессиминации 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2 
б) 2, 3, 4 
в) -1, 2, 3 
г) Все ответы правильные 
 
2. Какие клинико-морфологические формы острых перикардитов 
выделяют? 
1. Катаральную 
2. Сухую (фибринозную) 
3. Выпотную (экссудативную) 
4. Адгезивно-фиброзирующую 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) -1, 2, 3 
в) 2, 3,4 
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г) Все ответы правильные 
 
3. Какие клинико-морфологические формы хронических 
перикардитов выделяют? 
1. Выпотную 
2. Экссудативно-адгезивную 
3. Адгезивно-фиброзирующую 
4. Дессиминацию воспалительных гранулем 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) 1, 4 
г) -Все ответы правильные 
 
4. У больных выпотным перикардитом «расширение границы 
сердечной тупости вправо до срединно-ключичной линии, с 
образованием тупого угла перехода к печеночной тупости вместо 
близкого к прямому углу у здоровых» это: 
1. -Симптом Эпстайна 
2. Симптом Эдиефсена 
3. Симптом Витнера 
 
5. «Пациенты с большим количеством жидкости в перикарде 
принимают характерное положение в постели: сидят с 
наклоненным вперед туловищем, опираясь лбом на подушку» 
это: 
1. -Симптом Бреймана 
2. Симптом Витнера 
3. Симптом Герке 
4. Феномен «плавающего сердца 
 
6. При скоплении какого количества жидкости в перикарде 
отмечается увеличение тени сердца, которое приобретает 
треугольную или шаровидную форму? 
1. 100 – 200 мм 
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2. 500 мм 
3. -200 – 300 мм 
4. 600 – 800 мм 
 
7. Какие способы пункции перикарда разработаны: 
1. Ларрея 
2. Марфана 
3. Пирогова 
4. Делорма и Миньона 
5. Вишневского 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) -1, 2, 3, 4 
г) 3, 4, 5 
 
8. Какой способ пункции перикарда предполагает его прокол из 
точки, расположенной в углу между хрящом ХII ребра и 
мечевидным отростком? 
1. Марфана 
2. -Ларрея 
3. Пирогова 
4. Шапошникова 
 
9. Каков объем операции у больных с острым перикардитом? 
1. -Торакотомия, широкое рассечение париетального листка 
перикарда, аспирация выпота, промывание и дренирование 
полости перикарда) 
2. Пункция перикарда по Дос-Сантосу 
3. Операция не выполняется, показано только комплексное 
консервативное лечение 
 
10. Хронический выпотной перикардит чаще всего является: 
1. Следствием распространения воспалительного процесса с 
плевральной полости на перикард 
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2. Отдельной назологической формой воспалительного процесса 
3. -II-ой фазой развития острого перикардита при безуспешности 
его лечения 
4. Следствием дессиминации гнойно-воспалительного процесса в 
организме 
 
11. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать 
хронический перикардит? 
1. Гидроперикардом 
2. Микседемой 
3. Хилоперикардом 
4. Инфарктом миокарда 
5. Плевритом 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2 
б) 4, 5 
в) 3, 4, 5 
г) -1, 2, 3 
 
12. Какая операция выполняется больным хроническим 
перикардитом? 
1. Частичное иссечения измененного париетального листка перикарда 
2. Ограниченная резекция перикарда с образованием окна над левым 
предсердием. 
3. -Ограниченная резекция перикарда с образованием окна над 
левым желудочком или широкое иссечение измененного 
париетального листка перикарда 
 
13. Какие механизмы сдавления сердца отмечаются при 
хроническом сдавливающем перикардите? 
1. Первичный 
2. -Первичный и вторичный 
3. Вторичный 
4. Третичный 
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14. Какова цель операции при сдавливающем перикардите? 
1. -Субтотальная перикардэктомия 
2. Тотальная перикардэктомия 
3. Изолизированная перикардэктомия 
4. Рассечение перикарда 
 
15. В чем заключается опасность технически неправильно 
выполненной перикардэктомии? 
1. В перегрузке левых отделов сердца и отеке мозга 
2. Только в перегрузке правых отделов сердца 
3. -В перегрузке правых отделов сердца и отеке легких 
4. В перегрузке левых отделов сердца 
 
16. В какой последовательности должно производиться иссечение 
перикарда у больных сдавливающим перикардитом? 
1. -Иссечение перикарда над левым желудочком, устьями 
легочного ствола и аорты, правым желудочком, предсердиями и 
устьями полых вен 
2. Иссечение перикарда над правым желудочком, устьями легочного 
ствола и аорты, левым желудочком 
3.Иссечение перикарда над левым желудочком, аортой, устьем 
легочного ствола левым желудочком 
4. Иссечение перикарда над устьями легочного ствола и аорты, 
правым желудочком, предсердиями и устьями полых вен 
 
17. В течение какого промежутка времени происходит адаптация 
сердца освобожденного от «панцыря» у больных сдавливающим 
перикардитом? 
1. -3 -7 дней 
2. 1-3 дней 
3. 8-10 дней 
4. 11-12 дней 
 
18. Каков объем операции у больных с постинфарктной 
аневризмой сердца? 
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1. В иссечении устья аортального клапана 
2. В ушивании стенки аневризмы 
3. В пластинке коронарной артерии 
4. -В иссечении стенок аневризмы и ушивании образовавшегося 
дефекта 
 
19. В какой стадии развития аортальных пороков проводится 
оперативное лечение? 
1. В I –ой 
2. -Во II-ой и III-ей 
3. В III-ей и IV-ой 
4. В IV-ой 
 
20. Какие поражения аортального клапана встречаются наиболее 
часто? 
1. Специфические 
2. Атеросклеротические 
3. При септическом эндокардите 
4. -Ревматические 
 
21. Назовите врожденные пороки сердца, относящиеся к 
первично-синим: 
1. Триада, тетрада и пентада Фалло 
2. Атрезия трехстворчатого клапана 
3. Смещение трехстворчатого клапана в сторону правого желудочка с 
дефектом межпредсердной перегородки 
4. Транспозиция сосудов 
5. Дефект межпредсердной перегородки 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 5 
б) 3, 4, 5 
в) -1, 2, 3, 4 
г) Все ответы правильные 
 
22. Назовите пороки сердца, относящиеся к первично-белым: 
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1. Дефект межпредсердной перегородки 
2. Дефект межжелудочковой перегородки 
3. Открытый артериальный проток 
4. Аорто-легочной свищ 
5. Транспозиция сосудов 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 5 
б) 2, 3, 5 
в) -1, 2, 3, 4 
г) Все ответы правильные 
 
23. Назовите врожденные пороки сердца при которых нарушение 
кровообращения вызвано сужением магистральных сосудов: 
1. Изолированный стеноз легочной артерии 
2. Стеноз устья аорты 
3. Коарктация аорты 
4. Транспозиция сосудов 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) -1, 2, 3 
г) Все ответы правильные 
 
24. Назовите объем операции при клапанном стенозе легочной 
артерии: 
1. Комиссуротомия 
2. -Рассечение начального отдела ствола легочной артерии с 
комиссуротомией до стенок легочной артерией 
3. Рассечение выводного тракта правого желудочка, радиальное 
иссечение фиброзного кольца 
 
25. Расстройством какого кровообращения проявляется 
врожденный стеноз аорты? 
1. Легочного 
2. Регионарного 
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3.-Коронарного и церебрального 
4.Системного 
 
26. Какие варианты врожденного стеноза устья аорты 
существуют? 
1. Клапанный, комбинированный 
2. Врожденный и приобретенный 
3. -Клапанный, под- и надклапанный 
 
27. Какова причина внезапной смерти при врожденном стенозе 
устья аорты? 
1. -Внезапная остановка сердца из-за расстройств коронарного 
кровообращения 
2.Эмболия сосудов мозга 
3.Инфаркт миокарда 
 
28. Для какой конфигурации сердца характерно наличие 
выраженной талии, гипертрофированного и увеличенного левого 
желудочка, а также аорты в восходящей ее части? 
1. -Аортальной 
2. Митральной 
 
29. Назовите основные симптомы открытого артериального 
протока: 
1. Одышка усиливающаяся при нагрузке 
2. Сердцебиение 
3. Слабость 
4. Акроцианоз 
Правильным будет: 
а) -1, 2 
б) 3, 4 
в) 1, 2 
г) 1, 3 
 
30. Назовите осложнения открытого артериального протока: 
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1. -Подострый бактериальный эндокардит 
2. -Аневризматическое расширение протока с разрывом и 
кровотечением 
3. Эмболия сосудов головного мозга 
4. Инфаркт миокарда 
 
31. Перечислите варианты хирургических вмешательств при 
открытом артериальном протоке: 
1. Перевязка протока двумя лигатурами с прошиванием третьей 
лигатурой 
2. Пересечение протока с ушиванием концов 
3. Пластика протока 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 2, 3  
в) -1, 2 
 
32. В результате какой аномалии развития возникает дефект 
межпредсердной перегородки? 
1. Недоразвития камер сердца 
2. Недоразвития проводящих путей сердца 
3. -Недоразвития первичной или вторичной перегородки 
4. Недоразвития левого предсердия 
 
33. Для какого дефекта межпредсердной перегородки характерно 
увеличение только правого желудочка: 
1. Первичного 
2.- Вторичного 
 
34. Для какого дефекта межпредсердной перегородки характерно 
увеличение обоих желудочков и левого предсердия? 
1. -Первичного 
2. Вторичного 
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35. При каких размерах дефекта межпредсердной перегородки его 
закрытие производится с помощью синтетической заплаты? 
1. До 1 см 
2. От 1 до 2 см 
3. -Превышающих 1-2 см 
 
36. Назовите варианты операций, используемых в хирургии 
дефектов межжелудочковой перегородки: 
1. Наложение на дефект П- образных швов 
2. Закрытие отверстия заплатой из синтетического материала 
3. Эмболизация дефекта 
4. Пломбировка дефекта 
Правильным будет: 
а) -1, 2 
б) 1, 3 
в) 3, 4 
 
37. Хирургические лечение дефектов межжелудочковой 
перегородки должно быть выполнено до или после развития 
синдрома Эйзенменгера? 
1. -До развития синдрома 
2. После развития синдрома 
 
38. Назовите признаки характерные для тетрады Фалло: 
1. Сужение легочной артерии 
2. Дефект межжелудочковой перегородки 
3. Смещение аорты вправо, расположение ее устья над дефектом в 
межжелудочковой перегородке 
4. Гипертрофия стенки правого желудочка 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) -1, 2, 3, 4 
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39. Сочетается ли тетрада Фалло с дефектом межпредсердной 
перегородки, открытым артериальным протоком, двойной дугой 
аорты? 
1. -Да 
2. Нет 
 
40. Чем в первую очередь определяется нарушение гемодинамики 
при тетраде Фалло: 
1. -Степенью сужения легочной артерии 
2. Степенью сужения устья аорты 
3. Недостаточностью митрального клапана 
 
41. Операция закрытия дефекта межжелудочкового дефекта и 
устранения пульмонального стеноза относится у больных с 
тетрадой Фалло к радикальным или паллиативным операциям? 
1. -К радикальным 
2. К паллиативным 
 
42. В чем заключается сущность паллиативных операций при 
тетраде Фалло? 
1. -В наложении обходных межартериальных анастомозов 
2. В пластике дефекта межжелудочковой перегородки 
3. В пластике сужения легочной артерии 
 
43. Детям какого возраста производятся паллиативные операции 
при тетраде Фалло? 
1. Старше 3 лет 
2. Старше 5 лет 
3. -Младше 3 лет 
4. В возрасте от 3 до 5 лет 
 
44. Какова цель паллиативных операций в хирургии тетрады 
Фалло? 
1. -В дополнительной оксигенации крови, поступающей из 
правого желудочка в аорту 
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2. В дополнительной оксигенации крови, поступающей из левого 
желудочка в аорту 
 
45. Назовите наиболее частые причины приобретенных пороков 
сердца? 
1. Ревматизм 
2. Септический эндокардит 
3. Инфаркт миокарда 
4. Травмы грудной клетки 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) -Все ответы правильные 
 
46. Какая стадия митрального стеноза по классификации Нью-
Иорской ассоциации кардиологов характеризуется наличием 
клинических проявлений порока сердца при повышенной 
физической нагрузке, площадью клапана 1,5-2 см? 
1. 1 стадия 
2. -2 стадия 
3. 3 стадия 
4. 4 стадия 
5. 5 стадия 
 
47. При какой стадии митрального стеноза по классификации 
Нью-Иорской ассоциации кардиологов операция предотвращает 
прогрессирование процесса и дает наилучшие результаты? 
1. При 1 стадии 
2. -При 2 стадии 
3. При 3 стадии 
4. При 4 стадии 
5. При 5 стадии 
 
48. При какой стадии митрального стеноза по классификации 
Нью-Иорской ассоциации кардиологов наиболее благоприятные 
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сроки для операции пропущены, однако она является 
необходимой? 
1. При 1 стадии 
2. При 2 стадии 
3. -При 3 стадии 
4. При 4 стадии 
5. При 5 стадии 
 
49. Какая операция выполняется у больных с митральным 
стенозом при отсутствии выраженных фиброзных изменений 
створок и кальциноза митрального клапана и синусовым 
ритмом? 
1. -Закрытая митральная комиссуротомия 
2. Пластическая операция 
 
50. Какая операция выполняется у больных с митральным 
стенозом при выраженных изменениях клапана? 
1. Закрытая митральная комиссуротомия 
2. -Пластическая операция 
 
51. При каких стадиях недостаточности митрального клапана 
показано выполнение хирургического вмешательства? 
1. При 1 стадии 
2. -При 2 и 3 стадиях 
3. При 4 стадии 
 
52. Какой метод рентгеноконтрастной ангиографии дает 
возможность определить степень нарушения сократительной 
функции миокарда и состояние клапанного аппарата? 
1. -Левая вентрикулография 
2. Правая вентрикулография 
3. Панаортография 
3. Аортография ветвей дуги аорты 
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53. Используется ли метод временной контрпульсации в лечении 
больных инфарктом миокарда с явлениями кардиогенного шока? 
1. -Да 
2. Нет 
 
54. Назовите наиболее оптимальный вариант операции у больных 
ИБС при сегментарном сужении коронарной артерии: 
1. Эндартериэктомия 
2. Шунтирование 
3. -Баллонная ангиопластика со стентированием артерий 
 
55. Назовите наиболее оптимальный вариант операции у больных 
ИБС при множественном поражении коронарных артерий: 
1.Эндартериэктомия 
2. -Шунтирование 
3. Баллонная ангиопластика 
 
56. При каком сужении просвета коронарной артерии должен 
ставиться вопрос об оперативном лечении ИБС? 
1. 30-40% 
2. -Превышающем 50% 
3. Менее 50% 
4. 10-20% 
 
57. Для какой стадии митрального стеноза характерно наличие 
мерцательной аритмии, образования пристеночных и 
шаровидных тромбов в предсердии, артериальных эмболий и 
фиброза легкого? 
1. 1 стадии 
2. 2 стадии 
3. -3 стадии 
4. 4 стадии 
5. 5 стадии 
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58. При какой стадии митрального стеноза операция возможна, 
но она ненадолго продлевает жизнь? 
1. При 1 стадии 
2. При 2 стадии 
3. При 3 стадии 
4. -При 4 стадии 
5. При 5 стадии 
 
59. В течение какого времени после образования аневризмы 
сердца наиболее часто наблюдается летальный исход у больных? 
1. В течение 1 года 
2. -В течение 2-3 лет 
3. В течение 3-5 лет 
 
60. При каких пороках сердца нередко имеются сопутствующие 
нарушения проходимости коронарных артерий, грозящие 
развитием инфаркта миокарда? 
1. -Аортальных 
2. Митральных 
 

Раздел 11. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 
 
1. Для успешной трансплантации типирование проводится по 
показателям: 
1. ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция) 
2. Системы АВО 
3. Системы HLA 
4. -Системы HLA и АВО 
 
2. Трансплантация внутричеловеческого вида это - 
1. Гетеротрансплантация 
2. -Аллотрансплантация (гомо-) 
3. Аутотрансплантация 
4. Ксенотранеплантация 
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3. Пересаженная доля печени матери ребенку это - 
1. Изотрансплантант 
2. Гетеротрансплантант 
3. -Аллотрансплантант 
4. Аутотрансплантант 
5. Ксенотрансплантант 
 
4. Оказание трансплантологической помощи жителям РБ 
осуществляется на основе:  
1. Хартии о правах человека ООН;  
2. Приказа МЗ РБ «О дальнейшем развитии трансплантологической 
помощи населению» РБ № 150 20.06.1997 г.;  
3. Гражданского кодекса РБ;  
4. Инструкции «О констатации смерти и порядке изъятия органов для 
трансплантации»;  
5. Постановление Совета РБ «О компенсации расходов, вызванных 
необходимостью восстановления здоровья в вязи с донорством 
органов или тканей»;  
6. Приказ МЗ РБ «О компенсации расходов донорам органов или 
тканей»;  
7. Инструкция по изъятию тканевых трансплантатов человека. 
Правильным будет: 
а) 1,2,3.4,6,7 
б) -2,4,5,6,7 
в) Все перечисленное 
 
5. Изотрансплантация - это 
1. Пересадка органов от кролика кролику  
2. Пересадка тканей от человека человеку 
3. -Пересадка органов клонированных особей 
4. Пересадка органов и тканей от животного человеку 
5. Пересадка искусственных органов 
 
6. Система гистосовместимости HLA является: 
1. Набором антигенов эритроцитов человека 
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2. Набором антигенов эритроцитов обезьяны 
3. -Набором антигенов лейкоцитов (лимфоцитов) человека 
4. Набором антигенов коллагена человека 
 
7. Триплет схема предотвращения реакции отторжения 
включает: 
1. Тиенам, дигоксин, трентал 
2. Циклоспорин А, циклофосфан, циклодол 
3. Тиенам, триган, трентал 
4. -Преднизолон, циклоспорин А, азатиоприн 
 
8. Донором органов и тканей для аллотрансплантации может: 
1. Любой человеческий организм независимо от пола, возраста и 
причины смерти 
2. Лица, причиной смерти которых стало раковое заболевание 
3. -Люди, умершие от опухоли головного мозга 
4. Люди, скончавшиеся от внезапной остановки сердца на фоне 
системного атеросклероза 
 
9. Препарат циклоспорин А, направленный на предотвращение 
реакции отторжения относится к группе: 
1. Антибиотиков микробного происхождения 
2. Синтетических антибактериальных препаратов 
3. -Антибиотиков грибкового происхождения 
4. Производных 8-оксихимолина 
5. Производных пуриновых соединении 
 
10. Для консервации и перфузии пернвитальных органов 
используется : 
1. Физиологический 0,9% р-р NaCl 
2. -Раствор Коллинза 
3. Раствор Рингер-Локка 
4. Антисептический раствор «Септицид» 
5. Абсолютный спирт 
6. Раствор «Реополиглюкин»  



 125 

7. Раствор Дарроу 
 
11. Органокомплекс сердце-легкие может быть использован для 
трансплантации: 
1. -Непосредственно после взятия донорского органокомплекса 
2. Спустя 4 часа от момента взятия донорского органокомплекса 
3. В течение суток от момента взятия донорского органокомплекса 
4. В течение 48 часов от момента взятия донорского органокомплекса 
 
12. Решение о наступлении смерти пациентов и возможности 
использования их в качестве доноров органов и тканей 
принимается консилиумом врачей в составе: 
1. -Лечащих врачей (анестезиолог-реаниматолог и невропатолог 
или нейрохирург), судебно-медицинский эксперт, зав. отделением 
реанимации, зам. глав, врача по лечебным вопросам 
2. Бригады дежурных реаниматологов 
3. Бригады дежурных хирургов и ответственного дежурного врача 
4. Руководителей медицинского учреждения и представителя 
облздравотдела 
 
13. В клинических условиях впервые аллотрансплантацию 
сердца осуществил: 
1. К. Барнард (ЮАР) 1968г. 
2. М. Кули (США) 1963г. 
3. Р. де Беки (США) 1967г. 
4. В. Н. Демихов (СССР) 1953 г. 
5. -К Барнард (ЮАР) 1967 г 
6. М. Кули (США) 1967г. 
7. В. И Шумаков (СССР) 1976 г 
 
14. Показаниями для трансплантации сердца являются всё, 
кроме 
1. -Кардионевроз 
2. Терминальная стадия ИБС 
3. Кардиомиопатия 
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4. Невозможность реабилитации больного после инфаркта миокарда 
 
15. Аллогенные тканевые трансплантационные технологии 
(имплантация культур клеток) наиболее широко и часто 
используются при пересадке. 
1. -Поджелудочной железы 
2. Кишечника 
3. Сердца 
4. Селезенки 
5. Печени 
 
16. Показаниями к трансплантации кишечника является: 
1. Неспецифический язвенный колит 
2. Долихосигма 
3. -Синдром короткой кишки 
4. Двойная локализация опухоли толстой кишки 
5. Тотальное поражение кишечника брюшным тифом 
 
17. Большое число осложнений и относительная безуспешность 
трансплантации кишечника обусловлены: 
1. Особенностями архитектоники сосудов брыжейки 
2. Гладкомышечным строением средней оболочки кишки 
3. Обсемененность просвета кишки анаэробной флорой и 
бактероидами 
4. -Скоплениями лимфатической ткани в толще кишки 
 
18. Показаниями к трансплантации печени являются: 
1. Киста печени 
2. Эхинококкоз печени 
3. Болезнь Кароли 
4. Гепатоцилюлярный рак с метастазированием 
5. Цирроз печени 
6. -Ответы 3 и 5 
7. Все перечисленное 
8. Пункты 1,2,3,5 



 127 

 
19. Процесс пересадки искусственного сердца называется: 
1. Ксенотрансплантация 
2. -Имплантация 
3. Автотрансплантация 
4. Механотрансплантация 
5. Кардиомеханотрансплантация 
 
20. При вживлении искусственного сердца наиболее частым и 
серьезным осложнением является: 
1. Реакция отторжения 
2. Непереносимость металлоконструкций 
3. Поражение электрическим током 
4. -Эмболизация различных сосудистых бассейнов 
 
21. Трансплантация поджелудочной железы возможна в виде: 
1. Целого органа 
2. Сегментов поджелудочной железы 
3. Изолированных островковых клеток 
4. Ответы 1 и 2 
5. Ответы 2 и 3 
6. -Все перечисленное. 
 
22. Реакция отторжения при трансплантации сердца бывает: 
1. Острая, подострая, хроническая 
2. Первичная, вторичная, повторная 
3. Молниеносная, отсроченная, отдаленная 
4. -Молниеносная, острая, хроническая 
 
23. Гены главного комплекса гистосовместимости (МНС) - 
комплекс генов, контролирующих синтез главных Аг 
гистосовместимости у человека расположены: 
1. -В коротком плече 6 хромосомы 
2. В длинном плече 6 хромосомы 
3. В центре 8 хромосомы 
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4. В конце 10 хромосомы 
 
24. Впервые трансплантация комплекса сердце-легкие была 
выполнена в: 
1. -Стенфордском университете (США) 
2. НИИ трансплантологии и искусственных органов (СССР) 
3. Хирургической клинике университета Висконсин (США) 
4. Медицинском колледже г. Кейптауна (ЮАР) 
 
25. В клинической практике наибольшее применение для лечения 
тяжелых гнойно-септических осложнений нашел метод: 
1. Спленэктомии 
2. Аллотрансплантации селезенки 
3. Спленэктомии и аутотраисплантации селезенки 
4. -Экстракорпоральной перфузии крови через изолированную 
донорскую ксеноселезенку 
5. Тканевой трансплантационной технологии гетеротопной 
имплантации культуры клеток селезенки. 
 
26. Протокол о наступлении смерти пациента и возможности 
использования его в качестве донора органов и тканей должен 
быть подписан: 
1. Дежурными реаниматологами 
2. Дежурными хирургами 
3. Дежурными хирургами и реаниматологами 
4. -Анестезиологом-реаниматологом, нейрохирургом, 
судмедэкспертом, зав. отделением реанимации, зам. гл., врача по 
лечебным вопросам 
5. -Анестезиологом-реаниматологом, нейрохирургом, судебно-
медицинским экспертом, отв. дежурным реаниматологом, отв. 
дежурным врачом больницы 
 
27. В Республике Беларусь неоднократно успешно в настоящее 
время осуществляется трансплантация: 
1. Сердца 
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2. -Костного мозга 
3. -Почки 
4. Печени 
5. Поджелудочной железы 
 
28. При наличии доказательств прекращения функций головного 
мозга и невозможности снятия ЭЭГ, забор органов для 
трансплантации возможен через: 
1. 12 часов 
2. -24 часа 
3. 48 часов 
4. 3 суток  
5. 18 часов 
 
29. Трансплантации сердца может быть осуществлена: 
1. -В ортотопическую позицию 
2. В орто- и гетеротические позиции 
3. В гетеротическую позицию 
4. Все ответы правильные 
 
30. Изъятие органов для трансплантации не допускается: 
1. У живого донора, не достигшего 18 лет 
2. У лица, признанного в установленном порядке не дееспособным 
3. У лица, находящегося в служебной или личной зависимости от 
реципиента 
4. -Все ответы правильные 
 
31. На данном этапе главная проблема трансплантации органов и 
тканей: 
1. -Реакция отторжения 
2. Дефицит доноров 
3. Операционная техника хирургических вмешательств 
4. Отсутствие адекватной законодательной базы 
 
32. В настоящее время основным методом консервации 
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аллотрансплантатов является: 
1. Метод биологической перфузии 
2. Метод глубокого охлаждения (криоконсервация) 
3. -Метод безперфузионной фармакохолодовой консервации 
4. Метод гипотермической перфузии 
 
33. Какие из перечисленных препаратов могут быть 
использованы для проведения посттрансплантационной 
иммуносупрессии? 
1. Циклоспорин А 
2. Сандиммун 
3. Ортоколон 
4. Азатиоприн 
5. Имуран 
6. -Все перечисленные 
 
34. При острой реакции отторжения при пересадке сердца 
возможно введение метилпреднизола в дозе до: 
1. 5-10мг 
2. 50-100 мг 
3. 200-300 мг 
4. -500-1000 мг 
 
35. Трансплантация сердца осуществляется: 
1. -Из срединной стернотомии 
2. Из левосторонней торакотомии 
3. Срединной стернотомии с резекцией грудины 
4. Тотального доступа по Шору 
5. Всех перечисленных 
 
36. Консервирующие составы Collins, Ross-Marshall, р-р 
университета Виссконсхин Стенфордского университета и др., 
близки по составу к: 
1. -Растворам внутриклеточного типа 
2. Растворам внеклеточного типа 
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3. Спиртосодержащим растворам 
4. Всем перечисленным 
 
37. Абсолютными противопоказаниями для трансплантации 
сердца являются: 
1. Выраженная легочная гипертензия 
2. Инфекционное заболевание 
3. Злокачественное новообразование 
4. -Все перечисленное 
 
38. Ограниченным показанием к аллотрансплантации селезенки 
является: 
1. Опухоли селезенки 
2. Кисты селезенки 
3. -Тяжелая форма гемофилии А 
4. Инфекционные заболевания 
5. Тяжело протекающие коллагенозы 
 
39. Трансплантационная клеточная терапия возможна и имеет 
определенные преимущества перед органной трансплантацией по 
причине: 
1. Культура клеток является уникальной моделью целого органа 
2. Культивирование имплантируемых клеток приводит к снижению 
их антигенности 
3. Есть возможность помещать культуры клеток в биологические 
капсулы 
4. -Все перечисленное 
 
40. Механические органы и протезы для имплантации в организм 
человека могут быть изготовлены из: 
1. Высокопрочного нержавеющего металла 
2. Металлических сплавов кобальта, хрома, молибдена 
3. Керамики и пластмасс 
4. Силиконовых каучуков и воскоподобных пластиков 
5.-Всегоперечисленного 
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