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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств¹ 

№ 

п/

п 

модуль, раздел 

контролируем

ые 

компетенции 

фонд оценочных средств 

вид оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

26.  Модуль 

1.1.1. 

Хирургия 

органов 

брюшной 

полости 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

27.  Модуль 

1.1.2.   
Заболевания 

органов 

грудной 

клетки 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

28.  Модуль 

1.1.3.   
Хирургичес

кая 

инфекция 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

  

собеседование вопросы 

29.  Модуль 

1.1.4.  
Заболевания  

и 

повреждени

я сосудов 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

30.  Модуль 

1.1.5.   
Поликлини

ка 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

31.  Модуль 

1.1.6.   

Онкология 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

32.  Модуль 

1.1.7.   Травматоло

гия и 

ортопедия 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

33.  Модуль 

1.1.8.   

Гинекологи

я 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

50 вопросов 

собеседование вопросы 

34.  Модуль 

1.1.9.   Урология 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

собеседование вопросы 



ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

35.  Модуль 

1.1.10.  

Анестезия, 

реанимация, 

интенсивная 

терапия в 

сердечно-

сосудистой 

хирурги 

 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

36.  Модуль 

1.1.11.   Клиническа

я анатомия 

и 

оперативная 

хирургия 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

37.  Модуль 

1.1.12.  

Эндоскопия, 

Трансплант

ология, 

Пластическ

ая хирургия, 

Эндовидеох

ирургия 

Рентгенэндо

васкуляр-

ная 

хирургия, 

(по выбору 

ординатора) 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

38.  Модуль 

1.1.13.  

Общественн

ое здоровье 

и 

здравоохран

ение 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

собеседование вопросы 

39.  Модуль 

1.1.14.  

Медицина 

чрезвычайн

ых ситуаций 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-10; ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

40.  Модуль 

1.1.15.   

Психология 

и 

педагогика 

ПК-3; ПК-7; 

ПК-12 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

41.  Модуль 

1.1.16 

Общая 

патология 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-10; 

ПК-11 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

42.  Модуль 

1.1.17 

Клиническа

я 

фармаколог

ия 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 



ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

 2 Вариативна

я часть 

  зачет 

43.  2.1. Основы 

клинической 

гематолгии 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

44.  2.2. ВИЧ-

инфекция  

УК-1;  

ПК-5; ПК-6 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

45.  2.3. Фтизиатрия УК-1; 

ПК-5; ПК-6 

тесты 5 вариантов по 

20 вопросов 

46.  Блок 2 Практика УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

Ситуационные задачи 

(разноуровневые)  

комплект задач, 

30 штук 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

 Блок 3 Аттестация    

47.  3.1. промежуточн

ая аттестация 

1 (1 

полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 3 варианта  по 

100 вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

20 билетов по 3 

вопроса 

собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

30 задач 

48.  3.1. промежуточн

ая аттестация 

2 (2 

полугодие 

первого года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 5 вариантов по 

100 вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

30 билетов по 3 

вопроса 

собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

30 задач 

49.  3.1. промежуточн

ая аттестация 

3 (1 

полугодие 

второго года 

обучения) 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты 5 вариантов по 

100 вопросов 

собеседование 

(контроль 

теоретических знаний) 

30 билетов по 3 

вопроса 

собеседование 

(контроль практических 

знаний) 

30 задач 

50.  3.2. Государствен

ная итоговая 

аттестация 

УК-1 -  УК-3; 

ПК-1 - ПК-12 

тесты (компьютерное) 500 вопросов 

Комплект 

экзаменационных 

билетов 

30 билетов по 3 

вопроса 

задачи ситуационные 30 задач 

 

Шкала оценивания 



 

Оценка Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 

1.2.Примеры оценочных средств 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении промежуточной аттестации используются следующие традиционные 

формы контроля: 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

2 Собеседование 

(контроль 

практических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

3 Тесты: письменные 

и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 

 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

При проведении итоговой аттестации используются следующие традиционные формы 

контроля: 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Экзамен Билеты 

Ситуационные задачи 

Критерии оценки 

2 Тесты компьютерные  Банк тестов 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 

51.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Порядок определения рейтинговой оценки по учебной дисциплине 

1. Рейтинговая оценка знаний обучающихся по каждой учебной дисциплине независимо 

от ее общей трудоемкости определяется по 100-балльной шкале преподавателем и 

включает текущий контроль успеваемости (оценку работы обучающегося при изучении 

дисциплины) и аттестацию (экзамен).  

2. Распределение баллов рейтинговой оценки между текущим контролем и 



промежуточной аттестацией в зависимости от формы итогового контроля по дисциплине 

устанавливается в следующем соотношении: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

аттестация 
Сумма 

баллов 
итоговое 

тестирование 
собеседование 

ЭКЗАМЕН 75 5 20 100 

 

I. Формой аттестации для обучающихся является экзамен. 

А. Текущий контроль  

Текущий контроль оценивается по сумме баллов за отдельное контрольное мероприятие. 

Контрольное мероприятие - вид деятельности в течение изучения дисциплины, по 

которому можно объективно оценить всех обучающихся в группе.  

Кафедра каждому виду учебной деятельности присваивает определенную «стоимость» 

(весовой коэффициент). 

Распределение баллов по видам учебной деятельности осуществляется с учетом 

сложности видов деятельности и их важности для усвоения дисциплины и утверждается 

на заседании кафедры. 

Контрольные мероприятия, принятые на кафедре 

Хирургии и онкологии  ФПК и ППС  

1. Оценка текущей успеваемости на практических занятиях для обучающихся: 

1.1 результаты текущих (тематических) тестирований (таблица №1.1); 

На каждом практическом занятии проводится текущее тестирование (используются тесты 

исходного и конечного уровня). 

Каждый вариант тестов состоит из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на вопрос 

оценивается в 1 балл. Таким образом, по результатам каждого из тестирований (исходного 

или конечного уровня) обучающийся может набрать от 0 до 10 баллов. По результатам 2 

тестирований (исходного и конечного уровня) обучающийся может набрать от 0 до 20 

баллов. В конце занятия все баллы переводятся в оценку по пятибалльной системе.  

 

Таблица №1.1. Варианты начисления баллов за текущее тестирование на 

практическом занятии. 

% выполнения  

задания 

Баллы за 1 

текущее 

тестирование на 

занятии (тесты 

исходного или 

конечного уровня) 

Баллы за 2 

текущих 

тестирования на 

занятии (тесты 

исходного и 

конечного уровня) 

Итоговая оценка 

за тестирование 

на занятии по 

пятибалльной 

системе 

91-100 10 19-20 5 

81-90 9 17-18 5 

71-80 8 16-15 4 

61-70 7 13-14 4 

51-60 6 11-12 3 

41-50 5 9-10 3 

31-40 4 7-8 2 

21-30 3 5-6 2 

11-20 2 3-4 1 

1-10 1 1-2 1 

0 0 0 0 

По окончании каждого практического занятия оценка за текущее тестирование заносится 

в Журнал учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся. Текущая 



информация о тестировании хранится у преподавателя до окончания модуля. 

1.2. результаты  устных опросов по теоретическому материалу на практических 

занятиях (таблица №1.2); 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос обучающихся. В конце 

занятия преподаватель оценивает знания обучающихся по традиционной принятой в ВУЗе 

пятибалльной системе. 

 

Таблица № 1.2.  Варианты начисления баллов за устный ответ на практическом 

занятии. 

Результат опроса 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся 

прочно усвоившему материал практического 

занятия, знакомого с дополнительной  литературой 

(учебные пособия, методические рекомендации), не 

затрудняющемуся с полным ответом 

5 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

излагающему материал  основных разделов темы 

грамотно, не допускающему существенных 

неточностей в ответе. 

4 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся знающему только основной 

материал разделов тематического занятия, 

допускающего неточности, затрудняющегося в 

последовательном изложении вопроса. 

3 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся знающему  незначительную часть 

раздела темы, отвечающему с ошибками, 

неуверенно лишь на отдельные вопросы. 

0 

 

По окончании каждого практического занятия оценка за устный ответ заносится в Журнал 

учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся. Текущая информация об 

устных ответах хранится у преподавателя до окончания модуля. 

2. Результаты  модульного зачета. 

По окончании модуля проводится зачет, который включает оценку практических навыков 

и устный опрос. 

2.1. Оценка практических навыков (таблица №1.3). 

По окончании каждого модуля осуществляется оценка практических навыков 

обучающихся по пятибалльной системе. 

 

Таблица №1.3.  Варианты оценки практических навыков. 

Результат оценки 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся 

быстро и правильно справляющемуся с решением 

ситуационных задач, владеющему приемами и 

практическими навыками по дисциплине 

«Неврология» в полном объеме. 

5 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

справившемуся с решением ситуационной задачи, 

однако не до конца уверенному в выполнении 

практических навыков, используемых в неврологии. 

4 



Оценка «удовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который испытывает затруднения в 

решении ситуационной задачи, не может выполнить 

отдельные практические навыки. 

3 

Оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который не в состоянии решить 

ситуационную задачу, не может выполнить более 

половины практических навыков. 

0 

 

2.2. Оценка теоретической подготовки (таблица №1.4). 

Во время собеседования обучающийся отвечает на 2 вопроса и решает ситуационную 

задачу. Решение ситуационной задачи и ответ на каждый из 2 вопросов оцениваются в 

соответствии с таблицей №1.4 по пятибалльной системе. Ответ на каждое из 3 заданий 

оценивается независимо. 

 

Таблица №1.4. Критерии оценки знаний обучающихся. 

Результат опроса  

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим 

взаимосвязи основных понятий дисциплины 

«неврология» и их значение для приобретения 

профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и пользовании учебно-

программного материала. 

5 5 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

обучающимся, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине «неврология» и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению их в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

4 4 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе. 

3 3 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 2 0 



обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по дисциплине 

«неврология». 

 

По окончании каждого модуля: 

 итоговая оценка за текущее тестирование рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы баллов за все текущие тестирования на практических 

занятиях,  

 итоговая оценка за текущую успеваемость рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы баллов за все устные ответы на практических 

занятиях. 

Расчет итоговой оценки за модуль производится как среднее арифметическое суммы: 

 итоговой оценки за текущее тестирование, 

 итоговой оценки за текущую успеваемость, 

 оценки практических навыков, 

 оценки знаний, полученной на собеседовании. 

Итоговые оценки за модуль заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. 

 

Курс обучения по дисциплине «хирургии» состоит из 15 модулей. Все баллы, полученные 

по окончании каждого из 15 модулей, заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой 

системы, затем – суммируются. Общее количество баллов, которое может набрать 

обучающийся по окончании курса обучения, составляет от 0 до 65 (таблица №1.6). 

Обучающийся, допущенный к аттестации, может набрать от 39 до 65 баллов. 

Обучающийся, набравший по результатам текущего контроля успеваемости менее 39 

баллов, не аттестуется. 

 

3. Оценка написания истории болезни (таблица №1.5). 

На кафедре хирургии и онкологии ФПК и ППС  по окончании 3-х месяцев обучения 

обучающиеся защищают написанную ими историю болезни. История болезни содержит 

паспортные данные о больном, анамнез жизни и заболевания, объективные данные о 

состоянии больного , обоснование диагноза с проведением дифференциального диагноза, 

а также динамику состояния больного за время наблюдения. Поэтому история болезни 

является контрольным заданием для проверки знаний обучающихся, практических 

навыков обследования больного и ведения медицинской документации. 

При оценке истории болезни учитывается: 

 корректность описания местного статуса,  

 полнота анализа данных анамнеза и объективного исследования, 

 правильность ведения медицинской документации. 

 

Таблица №1.5.  Варианты оценки истории болезни. 

 Оценка профильного статуса 

Результат оценки 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» - раздел написан в полном 

соответствии требованиям, предъявляемым к 

истории болезни на кафедре, дана трактовка 

5 



сведений в соответствии с современной 

терминологией 

Оценка «хорошо» - история болезни написана 

правильно, но кратко, допущены незначительные 

неточности при описании статуса 

4 

Оценка «удовлетворительно» - допущены 

неточности при описании раздела, которые могут 

повлиять на трактовку симптомов заболевания 

3 

Оценка «неудовлетворительно» - допущены 

существенные ошибки при описании статуса, не 

описано состояние отдельных  

0 

 оценка раздела «Анализ данных анамнеза и объективного исследования» 

Результат оценки 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» - указаны и достоверно 

обоснованы все синдромы, имеющиеся у больного, 

правильно установлен топический и клинический 

диагноз 

5 

Оценка «хорошо» - указаны и обоснованы основные 

синдромы, имеющиеся у больного, допущены 

незначительные неточности при определении 

топического и клинического диагноза 

4 

Оценка «удовлетворительно» - указаны и 

обоснованы не все основные синдромы, имеющиеся 

у больного, допущены неточности при определении 

топического и клинического диагноза 

3 

Оценка «неудовлетворительно» - не указаны 

основные синдромы,  имеющиеся у больного, 

допущены существенные ошибки при определении 

клинического диагноза 

0 

 оценка правильности ведения медицинской документации 

Результат оценки 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» - история болезни содержит 

полные данные, касающиеся всех разделов 

академической  истории болезни больного, 

обучающийся использовал монографическую 

литературу при написании раздела «Этиология, 

патогенез, патологическая анатомия, течение 

изучаемого заболевания» 

5 

Оценка «хорошо» - история болезни написана в 

целом правильно, но кратко без использования 

дополнительной литературы 

4 

Оценка «удовлетворительно» - допущены 

неточности при написании некоторых разделов, 

недостаточно полно проведен дифференциальный 

диагноз, отсутствуют современные сведения по 

этиологии и патогенезу заболевания 

3 

Оценка «неудовлетворительно» - допущены 

существенные ошибки при написании большинства 

разделов, плохо проведен дифференциальный 

диагноз, отсутствуют данные по этиологии  и 

0 



патогенезу, план лечения заболевания 

 

Каждый из указанных параметров оценивается по пятибалльной системе, затем оценки 

суммируются и вычисляется среднее арифметическое суммы баллов. По результатам 

защиты истории болезни обучающийся может набрать от 0 до 5 баллов. Эти оценки  

заносятся в Журнал учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся, в Журнал 

академической работы кафедры и в электронную базу балльно-рейтинговой системы. 

 

4. Участие в НИР. 

Если обучающийся подготовил один или более рефератов в рамках НИР, ему добавляется 

1 балл. 

При выступлении с одним или более докладами на конференциях кафедры, обучающийся 

поощряется добавлением 1 балла. 

При наличии публикаций тезисов в сборниках и (или) статей в научных журналах – 3 

балла. 

При наличии выступлений на конференциях СГМУ – 3 балла. 

При наличии публикаций статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК – 5 баллов. 

При наличии выступлений на Российских конференциях – 5 баллов. 

Обучающиеся, не принимающие участия в НИР, не получают баллов. 

По окончании обучения максимальный балл заносится в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. 

 

Таким образом, все полученные баллы суммируются. Общее количество баллов, которое 

может набрать обучающийся по окончании обучения, составляет от 0 до 85 (таблица 

№1.6). 

 

Таблица №1.6.  Разделы текущего контроля. 

Раздел текущего контроля Баллы 

Результаты модуля №1 0-5 

Результаты модуля №2 0-5 

Результаты модуля №3 0-5 

Результаты модуля №4 0-5 

Результаты модуля №5 0-5 

Результаты модуля №6 0-5 

Результаты модуля №7 0-5 

Результаты модуля №8 0-5 

Результаты модуля №9 0-5 

Результаты модуля №10 0-5 

Результаты модуля №11 0-5 

Результаты модуля №12 0-5 

Результаты модуля №13 0-5 

Результаты модуля №14 0-5 

Результаты модуля №15 0-5 

Оценка написания истории болезни 0-5 

Результаты НИР 0-5 

Итого 0-85 

 

Б. Аттестация обучающихся 

1. Результаты предэкзаменационного (итогового) тестирования. 

По окончании обучение перед экзаменом осуществляется предэкзаменационное 

(итоговое) тестирование с использованием персонального компьютера. Баллы за 



тестирование начисляются в соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. 

Результаты компьютерного тестирования  заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Обучающиеся, выполнившие задание неудовлетворительно (менее 

чем на 51%) к экзамену не допускаются и рейтинговых баллов не набирают.  

 

Таблица №2.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

% выполнения задания 

Оценка 

по пятибалльной 

системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

2. Практические навыки. 

Практические навыки оцениваются в палате у постели больного. Обучающийся 

демонстрирует степень освоения им методики обследования больного,  способность 

определять показания для проведения параклинических обследований и трактовать их 

результаты, определять план обследования и лечения больных. Практические навыки 

оцениваются в соответствии с таблицей №2.2 по пятибалльной системе. Обучающиеся, 

получившие оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на указанный этап 

экзамена, к дальнейшим этапам аттестации не допускаются. 

 

Таблица №2.2.  Варианты оценки практических навыков. 

Результат оценки 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся 

быстро и правильно справляющемуся с решением 

практических задач, способному определить 

показания для проведения параклинических 

обследований и трактовать их результаты, 

определить план обследования и лечения больных, 

владеющему приемами и практическими навыками 

по дисциплине «хирургия» в полном объеме. 

5 10 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся 

справившемуся с решением практических задач, 

способному определить основные показания для 

проведения параклинических обследований и 

трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, однако 

допускающему несущественные неточности при 

выполнении практических навыков по дисциплине 

«хирургия». 

4 8 

Оценка «удовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который испытывает затруднения в 

решении практических задач, способному 

определить основные показания для проведения 

параклинических обследований, способному 

определить план обследования и лечения больных, 

однако выполняющему практические навыки по 

3 6 



дисциплине  «хирургия» в неполном объеме (но 

более 50%). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который не в состоянии решить 

практические задачи, затрудняющемуся определить 

основные показания для проведения 

параклинических обследований, определить план 

обследования и лечения больных, не способному 

выполнить более 50% практических навыков по 

дисциплине «хирургия». Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности. 

2 0 

 

3. Результаты собеседования на экзамене (решение ситуационной задачи и ответы на 

3 вопроса). 

Во время собеседования обучающийся отвечает на 3 вопроса и решает ситуационную 

задачу. Решение задачи является обязательным для оценки знаний обучающихся. Решение 

ситуационной задачи и ответ на каждый из 3 вопросов оцениваются экзаменатором в 

соответствии с таблицей №2.3 по пятибалльной системе. Ответ на каждый из 5 вопросов 

оценивается независимо, затем полученные оценки суммируются.  

 

Таблица №2.3. Критерии оценки  знаний обучающихся на экзамене. 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязи основных 

понятий дисциплины и их значение для 

приобретения профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению их в 

ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

4 8 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 
3 6 



учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой 

заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности. 

2 0 

 

Все полученные баллы суммируются и заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Общее количество баллов, которое может набрать обучающийся 

при аттестации, составляет от 0 до 25 (таблица №2.4). Обучающийся, допущенный к этапу 

собеседования, может набрать от 7 до 15 баллов, во время собеседования – от 0 до 10 

баллов. Обучающийся, набравший по результатам промежуточной итоговой аттестации 

менее 13 баллов, не аттестуется. 

 

Таблица №2.4 Разделы аттестации. 

Раздел аттестации Баллы 

Результаты предэкзаменационного тестирования 0-5 

Оценка практических навыков 0-10 

Оценка за решение ситуационной задачи 0-5 

Оценка по результатам ответов на вопросы экзамена 0-5 

Итого 0-25 

 

Баллы, полученные при аттестации, суммируются с данными текущего контроля. На 

основании полученной информации определяется итоговая оценка по дисциплине в 

соответствии с таблицей №2.5. 

 

Таблица №2. Перевод рейтинговых баллов в общую среднюю оценку успеваемости 

по дисциплине. 

Оценка по 100-балльной системе Оценка по 5-балльной системе 

86-100 Отлично 

71 - 85 Хорошо 

51-70 Удовлетворительно 

0 - 50 Неудовлетворительно 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

МОДУЛЬ Хирургия органов брюшной полости 

Перечень вопросов к модулю 

1. Тактика хирурга при остром холецистите. 



2. Виды дренирования желчных путей. Показания. 

3.  Папиллосфинктеротомия. Виды. Показания. Осложнения. 

4. Холецистостомия. Методы. Показания. 

5. Показания к хирургическому лечению острого панкреатита. Методы операции. 

6. Классификация острого панкреатита. 

7. Консервативное лечение острого панкреатита. 

8. Осложнения острого панкреатита. 

9. Осложнения острого холецистита. 

10. Механическая желтуха. Дифференциальный диагноз. Причины. Методы коррекции. 

11. Дифференциальная диагностика острого аппендицита. 

12.  Осложнения острого аппендицита. 

13.  Показания к дренированию и тампонированию при остром холецистите. 

14.  Постхолецистэктомический синдром. Методы коррекции. 

15.  Холедохотомия. Показания. Методы завершения. 

16.  Диагностика заболеваний щитовидной железы. 

17.  Рак щитовидной железы. Диагностика. Лечение. 

18.  Диффузный токсический зоб. Диагностика. Лечение. Послеоперационные  

осложнения. 

19.  Послеоперационные осложнения в лечении острого и хронического калькулёзного 

холецистита. 

20. Острое нарушение мезентериального кровообращения. Классификация. Стадии 

заболевания. Клиника и инструментальная диагностика. 

21. Острое нарушение мезентериального кровообращения. Тактика. Виды оперативных 

вмешательств. 

22. Травматический шок. Классификация. Основные принципы оказания помощи. 

23. Рак ободочной кишки. Анатомия. Классификация. Диагностика. Лечение. 

24. Рак ободочной кишки. Клинические формы. Диагностика. Осложнения. 

Предоперационная подготовка. 

25. Рак прямой кишки. Классификация. Клиника.Осложнения. Предоперационная 

подготовка. 

26. Рак прямой кишки. Диагностика. Выбор методов радикальных операций. 

27. Рак антрального отдела желудка. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

28. Рак тела желудка. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

29. Рак кардиального отдела желудка. Классификация. Диагностика. Лечение. 



30. Острая кишечная непроходимость. Патогенез. Лечебно-диагностический алгоритм при 

острой кишечной непроходимости. 

 

Тесты к модулю 

Вариант 1 

1. КАКОВЫ СРОКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С 

НЕОСЛОЖНЁННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ АППЕНДИЦИТОМ? 

– 2-4 часа 

– 48-72 часа 

+ 24-48 часов 

– 10 дней 

– плановая операция  

 

2. КАКОВА ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ХОЛАНГИТЕ? 

– консервативная терапия 

+ холецистэктомия, холедохотомия, дренирование по Керу, Вишневскому  

– холецистэктомия, холедохотомия, «глухой» шов холедоха 

– холецистэктомия, дренирование холедоха по Пиковскому 

–  холецистэктомия, холедохотомия, холедоходуоденоанастомоз 

 

3. ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ МИРИЗЗИ? 

– холедохолитиаз 

– холецистодуоденальный свищ 

– сморщенный желчный пузырь 

+ холецистохоледохеальный свищ 

– холецистотолстокишечный свищ 

       

4. ЧТО ТАКОЕ СИМПТОМ КУРВУАЗЬЕ? 

– сморщенный желчный пузырь 

– увеличенный безболезненный желчный пузырь 

– увеличенный болезненный желчный пузырь 

– расширение холедоха 

+ увеличенный напряжённый желчный пузырь в сочетании с желтухой 

 

 

5. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА: 

+ резидуальный холедохолитиаз 

– стриктура холедоха 

– стриктура дистального отдела холедоха 

– рецидивный холедохолитиаз 

– длинная культя пузырного протока 

 

6. САМЫЙ ДОСТОВЕРНЫЙ СИМПТОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ: 

– повышение уровня билирубина крови за счёт прямой фракции 

– кожный зуд 

– наличие камней в желчном пузыре при УЗ-исследовании 

+ внутрипечёночная гипертензия 

– повышение щелочной фосфатазы 

 



7. КАКОЙ МЕТОД ЗАВЕРШЕНИЯ ХОЛЕДОХОТОМИИ НЕОБХОДИМ ПРИ 

МНОЖЕСТВЕННОМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ? 

– трансдуоденальная папиллосфинктеротомия  

– глухой шов холедоха 

+ холедоходуоденостомия 

– дренирование по Пиковскому 

– дренирование по Керу 

 

8. КАКОЙ ВАРИАНТ ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ БОЛЬНОГО К РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ РАКА 

ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСКА? 

+ стентирование протока 

– чрезкожная, чреспечёночная холангиостомия  

– дренирование по Керу 

– холецистостомия 

– дренирование по Пиковскому 

 

9. ДЛЯ КАКОГО ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА ХАРАКТЕРНА ТРИАДА 

ШАРКО? 

– холедохолитиаз 

+ острый холангит 

– синдром Мириззи 

– холецистодуоденальный свищ 

– перфорация желчного пузыря 

 

10. КАКОВЫ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ В НОРМЕ ПО ДАННЫМ УЗИ? 

– 4 см 

– 10 см 

– 12 см 

+ 6-7 см 

– 15 см 

 

11. КАКОВЫ ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ УДАЛЕНИЯ ДРЕНАЖА ПИКОВСКОГО ПРИ 

НЕНАРУШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ? 

– 5 суток 

– 6 месяцев 

– 1 месяц 

+ 10 суток 

– 2 месяца 

 

12.Что такое абдоминизация поджелудочной железы? 

- вскрытие сальниковой сумки 

– вскрытие капсулы поджелудочной железы 

+ рассечение задней париетальной плевры по верхнему и нижнему краю поджелудочной 

железы 

- вскрытие малого сальника 

- вскрытие мезоколон 

 

13.Что является дегенеративным осложнением панкреонекроза? 

– арозивное кровотечение 

- свищ поджелудочной железы 

+ ложная киста поджелудочной железы 



- абсцесс сальниковой сумки 

- перитонит 

 

14.Что является показанием к экстренной операции при остром панкреатите? 

– асептический панкреонекроз  

- киста поджелудочной железы 

+ инфицированный панкреонекрз 

- отёчный панкреатит 

- асептическая флегмона забрюшинного пространства 

 

15.Какой метод диагностики имеет наибольшую информативность в определении 

формы панкреонекроза? 

- рентгеноскопия органов грудной клетки и брюшной полости 

+ компьютерная томография 

- лапароскопия 

- УЗИ органов брюшной полости 

– фиброгастроскопия 

 

16.Какой из нижеперечисленных препаратов применяется для подавления секреции 

поджелудочной железы? 
- контрикал 

+ октреотитд 

- трентал 

– антибиотики 

- дюспатамин 

 

17.Во время операции по поводу острого панкреатита обнаружен отёк, бляшки 

стеатнекроза на передней поверхности поджелудочной железы. Дольчатость органа 

сохранена. Какая форма панкреатита? 
 

– инфицированный панкреонекроз 

– жировой панкреонекроз 

+ отёчный панкреатит 

– геморрагический панкреонекроз 

– смешанная форма панкреонекроза 

  

18.Что является основной причиной смерти при стерильном панкреонекрозе? 

+ панкреатогенный шок 

– перитонит 

– свищ поджелудочной железы 

– сформированная киста 

– асептическая флегмона забрюшинной клетчатки 

 

19.Что такое панкреатобурсостомия? 

– дренирование сальниковой сумки 

– дренирование поддиафрагмального пространства 

– дренирование забрюшинного пространства 

+ подшивание желудочно-ободочной связки к верхней париетальной брюшине 

– дренирование парапанкреатического простраства 

 

20.Какой метод дренирования необходим при субтотальном инфицированном 

панкреонекрозе? 



– полуоткрытый способ дренирования 

+ открытый способ дренирования 

– закрытый способ дренирования 

– дренирование поддиафрагмального пространства 

– дренирование подпечёночного пространства 

 

 

Вариант 2 

Объём операции при деструктивном панкреатите: 

– резекция хвоста 

+ некрэктомия, секвестрэктомия, абдоминизация, дренирование 

– панкреатэктомия 

– панкреатодуоденальная резекция 

– субтотальная резекция поджелудочной железы 

 

В какие сроки появляется демаркационная линия при инфицированном 

панкреонекрозе? 

– 2 сутки 

– 7 дней 

– 10 дней 

+ 20-30 день 

– 2 месяца 

 

3. ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ МИРИЗЗИ? 

– холедохолитиаз 

– холецистодуоденальный свищ 

– сморщенный желчный пузырь 

+ холецистохоледохеальный свищ 

– холецистотолстокишечный свищ 

       

4. ЧТО ТАКОЕ СИМПТОМ КУРВУАЗЬЕ? 

– сморщенный желчный пузырь 

– увеличенный безболезненный желчный пузырь 

– увеличенный болезненный желчный пузырь 

– расширение холедоха 

+ увеличенный напряжённый желчный пузырь в сочетании с желтухой 

 

 

5. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА: 

+ резидуальный холедохолитиаз 

– стриктура холедоха 

– стриктура дистального отдела холедоха 

– рецидивный холедохолитиаз 

– длинная культя пузырного протока 

 

6. САМЫЙ ДОСТОВЕРНЫЙ СИМПТОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ: 

– повышение уровня билирубина крови за счёт прямой фракции 

– кожный зуд 

– наличие камней в желчном пузыре при УЗ-исследовании 

+ внутрипечёночная гипертензия 

– повышение щелочной фосфатазы 



 

7. КАКОЙ МЕТОД ЗАВЕРШЕНИЯ ХОЛЕДОХОТОМИИ НЕОБХОДИМ ПРИ 

МНОЖЕСТВЕННОМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ? 

– трансдуоденальная папиллосфинктеротомия  

– глухой шов холедоха 

+ холедоходуоденостомия 

– дренирование по Пиковскому 

– дренирование по Керу 

 

8. КАКОЙ ВАРИАНТ ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ БОЛЬНОГО К РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ РАКА 

ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСКА? 

+ стентирование протока 

– чрезкожная, чреспечёночная холангиостомия  

– дренирование по Керу 

– холецистостомия 

– дренирование по Пиковскому 

 

9. ДЛЯ КАКОГО ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА ХАРАКТЕРНА ТРИАДА 

ШАРКО? 

– холедохолитиаз 

+ острый холангит 

– синдром Мириззи 

– холецистодуоденальный свищ 

– перфорация желчного пузыря 

 

10. КАКОВЫ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ В НОРМЕ ПО ДАННЫМ УЗИ? 

– 4 см 

– 10 см 

– 12 см 

+ 6-7 см 

– 15 см 

 

11. КАКОВЫ ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ УДАЛЕНИЯ ДРЕНАЖА ПИКОВСКОГО ПРИ 

НЕНАРУШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ? 

– 5 суток 

– 6 месяцев 

– 1 месяц 

+ 10 суток 

– 2 месяца 

12. КАКОВЫ СРОКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С 

НЕОСЛОЖНЁННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ АППЕНДИЦИТОМ? 

– 2-4 часа 

– 48-72 часа 

+ 24-48 часов 

– 10 дней 

– плановая операция  

 

13. КАКОВА ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ХОЛАНГИТЕ? 

– консервативная терапия 

+ холецистэктомия, холедохотомия, дренирование по Керу, Вишневскому  

– холецистэктомия, холедохотомия, «глухой» шов холедоха 



– холецистэктомия, дренирование холедоха по Пиковскому 

–  холецистэктомия, холедохотомия, холедоходуоденоанастомоз 

 

14. Что такое абдоминизация поджелудочной железы? 

- вскрытие сальниковой сумки 

– вскрытие капсулы поджелудочной железы 

+ рассечение задней париетальной плевры по верхнему и нижнему краю поджелудочной 

железы 

- вскрытие малого сальника 

- вскрытие мезоколон 

 

15. Что является дегенеративным осложнением панкреонекроза? 

– арозивное кровотечение 

- свищ поджелудочной железы 

+ ложная киста поджелудочной железы 

- абсцесс сальниковой сумки 

- перитонит 

 

16. Что является показанием к экстренной операции при остром панкреатите? 

– асептический панкреонекроз  

- киста поджелудочной железы 

+ инфицированный панкреонекрз 

- отёчный панкреатит 

- асептическая флегмона забрюшинного пространства 

 

17. Какой метод диагностики имеет наибольшую информативность в 

определении формы панкреонекроза? 

- рентгеноскопия органов грудной клетки и брюшной полости 

+ компьютерная томография 

- лапароскопия 

- УЗИ органов брюшной полости 

– фиброгастроскопия 

 

18. Какой из нижеперечисленных препаратов применяется для подавления 

секреции поджелудочной железы? 
- контрикал 

+ октреотитд 

- трентал 

– антибиотики 

- дюспатамин 

 

19. Во время операции по поводу острого панкреатита обнаружен отёк, бляшки 

стеатнекроза на передней поверхности поджелудочной железы. Дольчатость 

органа сохранена. Какая форма панкреатита? 
 

– инфицированный панкреонекроз 

– жировой панкреонекроз 

+ отёчный панкреатит 

– геморрагический панкреонекроз 

– смешанная форма панкреонекроза 

  

20. Что является основной причиной смерти при стерильном панкреонекрозе? 



+ панкреатогенный шок 

– перитонит 

– свищ поджелудочной железы 

– сформированная киста 

– асептическая флегмона забрюшинной клетчатки 

 

 

Вариант 3 

1. КАКОЙ ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ПРИОБРЕТЕННОЙ КОСОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ? 

- принадлежность к мужскому полу 

- молодой возраст пациента 

- латеральное расположение грыжевого мешка по отношению к семенному канатику  

- форма грыжевого мешка 

- склонность к ущемлению 

# 

2.  КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В АНАТОМИИ ПАХОВОГО КАНАЛА ЯВЛЯЮТСЯ 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ В ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ? 

- размеры глубокого кольца пахового канала 

- высота пахового промежутка 

- состояние подвздошно-лобкового тяжа и наличие объединенного сухожилия 

- площадь треугольника Гессельбаха 

- размеры наружного пахового кольца 

# 

3.  БЕДРЕННУЮ ГРЫЖУ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ СО ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КРОМЕ: 

- холодного натечника 

- паховой грыжи 

- липомы 

- кисты бартолиниевой железы 

- варикозного узла 

# 

4.  КАКАЯ МЕТОДИКА ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СИНТЕТИЧЕСКОГО СЕТЧАТОГО ПРОТЕЗА? 

- Лихтенштейн 

- Шоулдайс 

- Мак-Вей 

- Вреден 

- Ян 

# 

5.  КАКИЕ ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ ПРИ КОСЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ ПО МЕТОДИКЕ 

ШОУЛДАЙС ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ? 

- выделение грыжевого мешка; 

- иссечение грыжевого мешка; 

- укрепление  задней стенки пахового канала; 

- пластика внутреннего отверстия пахового канала; 

- все верны 

# 

6.  КАКАЯ МЕТОДИКА ГЕРНИОПЛАСТИКИ, ПО СОВРЕМЕННЫМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ, ЯВЛЯЕТСЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ВЫГОДНОЙ И ДАЕТ 

НАИМЕНЬШИЙ ПРОЦЕНТ РЕЦИДИВОВ? 

- Лихтенштейн; 



- Шоулдайса 

- Корабельникова 

- Кукуджанова 

- Мак-Вея-Венгловского 

# 

7. НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НЕДОСТАТКИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ? 

- необходимость общей анестезии с использованием миорелаксантов 

- интраабдоминальные манипуляции 

- сложность операции 

- высокая стоимость оборудования 

- все верно 

# 

8. КЛЮЧЕВЫМ МОМЕНТОМ ПЛАСТИКИ ПО МЕЙО ПРИ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖИ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

- ушивание пупочного кольца однорядным узловым швом 

- наложение кисетного шва на пупочное кольцо 

- создание дупликатуры апоневроза белой линии в продольном направлении 

- создание дупликатуры апоневроза белой линии в поперечном направлении 

- создание киля в продольном направлении с использованием фасциальных влагалищ 

прямых мышц 

# 

9. ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК СКОЛЬЗЯЩЕЙ ГРЫЖИ: 

- легкая вправляемость 

- врожденная природа 

- проникновение между мышцами апоневроза 

- одной из стенок грыжевого мешка является орган брюшной полости, частично покрытый 

брюшиной 

- склонность к раннему ущемлению 

# 

10. ЧАЩЕ ВСЕГО В ОБРАЗОВАНИИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ГРЫЖИ УЧАСТВУЮТ: 

- тощая и подвздошная кишка 

- сигмовидная и нисходящая кишка 

- слепая кишка и мочевой пузырь 

- сальник 

- поперечноободочная кишка 

# 

11. КАКИЕ ВИДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ УЩЕМЛЕНИЙ ВЫ ЗНАЕТЕ? 

- эластическое 

- ретроградное 

- каловое 

- пристеночное 

- все верно 

# 

12 ДЛЯ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ НЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ: 

- симптома «кашлевого толчка» 

- внезапного развития заболевания 

- быстрого развития разлитого перитонита 

- болезненности в области грыжевого выпячивания 

- резких болей в области грыжи 

# 

13 УЩЕМЛЕННУЮ БЕДРЕННУЮ ГРЫЖУ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ: 



- с ущемленной паховой грыжей 

- с острым тромбофлебитом варикозного узла в области овальной ямки 

- с острым лимфаденитом 

- с острым лимфаденитом  и острым тромбофлебитом варикозного узла в области 

овальной ямки 

- со всеми заболеваниями 

# 

14 ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАЦИИ ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ ВПРАВЛЕНИИ 

УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

- повышение температуры тела 

- дизурические явления 

- сам факт самопроизвольного вправления 

- наличие грыжевого выпячивания 

- появление перитонеальных симптомов 

# 

15. ПРИ КАКОМ ВИДЕ УЩЕМЛЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 

В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ НЕКРОБИОТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В 

УЩЕМЛЕННОМ ОРГАНЕ? 

- ретроградном 

- каловом 

- эластическом 

- пристеночном 

- все не верно 

# 

16. КАКОЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ УЩЕМЛЕНИИ ОРГАНА 

ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ В РАЗВИТИИ НЕКРОБИОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ? 

- артериальная ишемия 

- венозный стаз 

- складж-синдром 

- централизация кровообращения 

- все верно 

# 

17. КАКОЙ СЛОЙ КИШЕЧНОЙ СТЕНКИ РАНЬШЕ ВСЕГО И В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 

ПОДВЕРГАЕТСЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПРИ УЩЕМЛЕНИИ? 

- адвентициальный 

- мышечный 

- подслизистый 

- слизистый 

- все верно 

# 

18.  В КАКОМ ОТДЕЛЕ УЩЕМЛЕННОЙ КИШКИ ВЫРАЖЕННОСТЬ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВИЗУАЛЬНОЙ 

МАКРОСКОПИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ? 

- отводящем 

- странгуляционном 

- ретроперитонеальном 

- приводящем 

- все верно 

# 

19 КАКУЮ ЛЕЧЕБНУЮ ТАКТИКУ ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ ХИРУРГ ПРИ 

УСТАНОВЛЕНИИ ДИАГНОЗА УЩЕМЛЕННАЯ ГРЫЖА? 

- экстренная операция не позднее 2 часов с момента установления диагноза 



- операция при наличии клиники ущемления с явлениями кишечной непроходимости 

- экстренная операция при развитии перитонита 

- сроки операции определяет тяжесть соматического состояния больного 

- операция только по жизненным показаниям 

# 

20.  КАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ГРЫЖИ ВЛИЯЕТ НА АЛГОРИТМ ВЫБОРА 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА? 

- кишечная непроходимость 

- ущемление 

- флегмона грыжевого мешка 

- невправимость 

- не имеет существенного значения 

# 

 

Вариант 4 

 

1. Выберите наиболее целесообразный метод диагностики источника язвенного 

кровотечения: 

a. зондирование желудка 

b. рентгеноскопия желудка 

c. компьютерная томография 

d. ангиографическое исследование целиакография 

e. эзофагогастродуоденоскопия 

e 

 

2. Какую бы Вы выбрали операцию при кровотечении из каллезной язвы антрального 

отдела желудка? 

a. классическую резекцию 2/3 желудка 

b. стволовую ваготомию с иссечением или прошиванием язвы 

c. простое иссечение язвы  

d. СПВ с иссечением или прошиванием язвы  

e. прошивание язвы 

a 

 

3. Ваша тактика у больного с кровотечением из язвы луковицы 12-перстной кишки 

средней степени тяжести при наличии эндоскопической картины «нестойкого гемостаза» 

(тромбированный сосуд в дне язвы, рыхлый тромб без подтекания крови из-под нее): 

a. ждать очередного кровотечения, продолжая консервативную терапию 

b. усилить консервативную терапию 

c. экстренно оперировать 

d. эндоскопическая остановка кровотечения, наблюдение и решение вопроса о плановой 

операции. При неудачной попытке экстренно оперировать  

e. продолжать консервативную терапию 

d 

 

4. При кровоточащей хронической язве тела желудка и малой степени операционного 

риска показано: 

a. клиновидное иссечение кровоточащей язвы с пилоропластикой и стволовой ваготомией 

b. резекция желудка с кровоточащей язвой 

c. клиновидное иссечение кровоточащей язвы с СПВ 

d. прошивание кровоточащей язвы с пилоропластикой и стволовой ваготомией 

e. иссечение язвы 



b 

 

5. Наиболее информативным методом диагностики перфоративных язв является: 

a. эзофагогастродуоденоскопия 

b. УЗИ 

c. лапароцентез 

d. лапароскопия 

e. обзорная рентгеноскопия 

e 

 

6. Крайне редким осложнением язвы 12 перстной кишки является: 

a. перфорация 

b. малигнизация 

c. кровотечение 

d. пенетрация 

e. рубцовая деформация кишки 

b 

 

7. Срыгивание пенистой кровью ярко красного цвета, усиливающееся при кашле, 

характерно для: 

a. кровоточащей язвы желудка 

b. опухоли кардии 

c. синдрома Меллори Вейса 

d. легочного кровотечения 

e. синдрома Рандю Ослера 

d 

 

8. Для перфоративной гастродуоденальной язвы характерно: 

a. внезапное начало с резких болей в эпигастрии 

b. постепенное нарастание болевого синдрома 

c. схваткообразные резкие боли 

d. обильная многократная рвота 

e. быстро нарастающая слабость, головокружение 

a 

 

9. Для прободной язвы желудка в первые 6 часов не характерно: 

a. резкие боли в животе 

b. доскообразный живот 

c. исчезновение печеночной тупости 

d. вздутие живота 

e. «серп» газа под куполом диафрагмы 

d 

 

10. При подозрении на перфоративную язву желудка первым исследованием должна быть: 

a. рентгеноскопия желудка с бариевой взвесью 

b. обзорная рентгенография брюшной полости 

c. экстренная эзофагогастродуоденоскопия 

d. ангиография (селективная чревной артерии) 

e. лапароскопия 

b 

 

11. Исчезновение болей при дуоденальной язве характерно для: 



a. пилородуоденального стеноза 

b. перфорации язвы 

c. малигнизации язвы 

d. кровотечения 

e. пенетрации в поджелудочную железу 

d 

 

12. Для кровоточащей язвы 12-перстной кишки не характерно: 

a. рвота цвета кофейной гущи 

b. усиление болей в животе 

c. падение гемоглобина 

d. мелена 

e. снижение ОЦК  

b 

 

13. При рецидиве язвенного гастродуоденального кровотечения показана: 

a. экстренная операция 

b. эндоваскулярная селективная гемостатическая терапия 

c. повторная эндоскопическая гемостатическая терапия 

d. интенсивная консервативная гемостатическая терапия 

e. установказонда Блекмора 

a 

 

14. Укажите, какой вид болей характерен для клинической картины перфоративной язвы? 

a. сильные постоянные боли в животе без иррадиации 

b. схваткообразные боли вокруг пупка 

c. сильные опоясывающие боли 

d. тупая боль в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку 

e. тупая боль в пояснице 

a 

 

15. Какие операции наиболее целесообразны при перфоративной язве с локализацией язвы 

в пилорическом канале в первые 6 часов от момента перфорации? 

a. ушивание язвы 

b. ушивание язвы по Оппелю Поликарпову 

c. классическая резекция 2/3 желудка .  

d. гастроэнтеростомия 

e. гастрэктомия 

c 

 

16. Перечислите, что характерно для клинической картины «атипичной» 

перфорации? 

a. Сильные боли по всему животу 

b. Боль в эпигастральной области 

c. Исчезновение печеночной тупости 

d. Доскообразное напряжение мышц во всех отделах передней брюшной стенки  

e. иррадиация боли в поясницу  

b 

 

17. Укажите рентгенологические признаки, характерные для перфоратив- 

ной язвы желудка: 

a. Чаши Клойбера 



b. Свободный газ под правым куполом диафрагмы 

c. Исчезновение газового пузыря желудка 

d. Вздутие поперечно ободочной кишки . 

e. пневматоз тонкой кишки 

b 

 

18. Каким образом следует ушивать перфоративную язву антрального отдела желудка? 

a. Двухрядный шов в продольном направлении 

b. Двухрядный шов в поперечном направлении 

c. Трехрядный шов в продольном направлении 

d. Трехрядный шов в поперечном направлении  

e. Двухрядный шов в косом направлении 

b 

 

19. У больного с многолетним течением язвенной болезни желудка появились почти 

постоянные боли с иррадиацией в спину. Какое осложнение можно предположить? 

a. стеноз привратника 

b. пенетрация в поджелудочную железу 

c. малигнизация 

d. перфорация 

e. демпинг синдром 

b 

 

20. Какой метод наиболее надежен для исключения малигнизации язвы желудка? 

a. рентгенологический 

b. эндоскопический 

c. кал на скрытую кровь 

d. исследование желудочной секреции с гистамином 

e. эндоскопия с биопсией 

e 

 

 

 Вариант 5 

Оптимальный доступ для дренирования аппендикулярного абсцесса: 

- Разрез Волковича-Дьяконова 

+ Доступ по Пирогову 

- Параректальный разрез Ленандера 

- Нижне-срединная лапаротомия 

- Доступ Шпренгеля 

 

Усиление боли при перкуссии в правой подвздошной области оценивается как 

положительный симптом: 

+ Раздольского 

- Воскресенского 

- Ровзинга 

- Ситковского 

- Бартомье-Михельсона 

 

При остром аппендиците ректальное исследование производится 

+ Всем больным  

- При подозрении на тазовое расположение червеобразного отростка 

- При аппендикулярном абсцессе 



- При аппендикулярном инфильтрате 

- При обратном расположении внутренних органов 

 

Косвенные лапароскопические признаки острого аппендицита: 

- Наличие мутного выпота в правой подвздошной области 

- Гиперемия париетальной брюшины правой подвздошной области 

- Инфильтрация и гиперемия стенки слепой кишки 

- Болезненность при инструментальной пальпации илеоцекального угла 

+ Все перечисленное верно 

 

Какого анатомического расположения червеобразного отростка не существует: 

- Ретроперитонеального 

- Прецекального 

- Ретроцекального 

+ Ретроцекального-ретроперитонеального 

- Подпеченочного 

  

6. НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТУЮ ПРИЧИНУ ТОНКОКИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ: 

- инородные тела; 

- желчные камни; 

- доброкачественные опухоли; 

+ спайки брюшной полости; 

- злокачественные опухоли 

 

7. ЧЕМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ: 

- постоянная тупая боль в животе; 

- острая "кинжальная" боль; 

- незначительные интермиттирующие боли в различных отделах брюшной полости; 

+ сильные схваткообразные боли; 

- сильная постоянная боль в животе 

 

8. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПАРАЛИТИЧЕСКОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ: 

- заворот; 

- инвагинация; 

+ перитонит; 

- каловый завал; 

- травма живота 

 

9. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗАВОРОТА: 

- дистальная часть подвздошной кишки; 

+ сигмовидная кишка; 

- слепая кишка; 

- проксимальные отделы тощей кишки; 

- ректосигмоидный отдел 

 

10. НАЗОВИТЕ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА, В КОТОРОМ ОБЫЧНО НАБЛЮДАЕТСЯ 

ДИВЕРТИКУЛЕЗ: 

- пищевод; 

- желудок; 

- 12-перстная кишка; 



- подвздошная кишка; 

+ ободочная кишка 

 

11. ПРИ КАКОМ ВИДЕ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ НАИБОЛЕЕ БЫСТРО 

РАЗВИВАЕТСЯ  ДЕГИДРАТАЦИЯ: 

+ заворот тонкой кишки; 

- заворот сигмовидной кишки; 

- опухоль прямой кишки с явлениями кишечной непроходимости; 

- обтурационная кишечная непроходимость; 

- илеоцекальная инвагинация 

 

12. НАЗОВИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ПРОИЗВЕДЕНО ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРУЮ КИШЕЧНУЮ 

НЕПРОХОДИМОСТЬ: 

+ обзорная рентгенография брюшной полости; 

- исследование пассажа бария по кишечнику; 

- фиброгастродуоденоскопия; 

- лапароскопия; 

- биохимические анализы крови 

 

13. НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТУЮ ПРИЧИНУ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ: 

- инородное тело; 

- желчные камни; 

+ злокачественные опухоли; 

- спайки брюшной полости; 

- гельминты 

 

14. ПРИ КАКОМ ВИДЕ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ БЫСТРЕЕ РАЗВИВАЕТСЯ  

НЕКРОЗ КИШКИ: 

- обтурация подвздошной кишки опухолью; 

- обтурация толстой кишки опухолью; 

- обтурация просвета тощей кишки желчным камнем; 

+ узлообразование; 

- обтурация просвета толстой кишки каловым камнем 

 

15. УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ ВИДЕ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ МОГУТ БЫТЬ 

КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ: 

- паралитическая; 

- спастическая; 

+ инвагинация; 

- спаечная; 

- странгуляционная 

 

16. ПРИ КАКОМ ВИДЕ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  ПРИМЕНЯЕТСЯ  

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 

- заворот; 

- узлообразование; 

- обтурационная кишечная непроходимость; 

+ динамическая непроходимость; 

- обтурация желчным камнем 

 



17. Граница субтотальной резекции при эндофитном типе роста рака желудка 

проходит: 

- на 1 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 2 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 3 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 4 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

+ на 5 см. и более дистальнее края определяемой границы опухоли 

 

18.  Граница субтотальной резекции при экзофитном типе роста рака желудка 

проходит: 

- на 1 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

+ на 2 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 3 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 4 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 5 см. и более дистальнее края определяемой границы опухоли 

 

19. К условно радикальным операциям (тип В) при раке желудка относится: 

- Гастрэктомия с лимфодисекцией D2 

- Субтотальная резекция желудка с лимфодисекцией D1 

+ Субтотальная резекция желудка 

- Передний впередиободочный гастро-энтероанастамоз 

- Еюностомия по Майдлю 

 

20. КАКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОКАЗАНА ПРИ КАРДИАЛЬНОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА С 

ПЕРЕХОДОМ НА ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВОДА? 

+ одномоментная экстирпация пищевода с пластикой желудком из абдомино-

цервикального доступа 

- сегментарная резекция пищевода 

- операция Люиса 

- резекция абдоминального и нижнегрудного отдела пищевода с пластикой трансплантатом 

из ободочной кишки 

- резекция кардиоэзофагеального отдела с пластикой желудком 

 

Ответы к тестам по модулю . 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 4 1 4 5 2 

2 3 4 3 1 4 

3 3 3 3 3 3 

4 4 1 2 3 1 

5 4 1 4 4 1 

6 4 1 1 2 1 

7 1 2 3 1 4 

8 1 4 3 2 4 

9 3 2 3 2 1 

10 3 3 2 5 1 



11 2 2 4 3 3 

12 3 2 3 1 2 

13 2 2 1 1 3 

14 3 3 1 1 4 

15 1 3 1 2 1 

16 3 3 4 2 3 

17 2 2 4 2 4 

18 1 4 1 1 3 

19 1 1 1 3 2 

20 3 3 3 1 3 

21 1 3 2 2 2 

22 1 4 5 1 3 

23 1 4 5 1 1 

24 2 3 3 2 1 

25 2 2 4 4 4 

26 2 3 1 2 3 

27 1 4 3 3 1 

28 3 1 1 4 1 

29 1 3 1 3 4 

30 1 4 3 3 2 

 

МОДУЛЬ Заболевания органов грудной клетки  
Перечень вопросов к модулю 

 

1. Травмы груди. Классификация. Основные принципы хирургической помощи. 

2. Переломы рёбер. Классификация. Хирургическая тактика. 

3. Переломы рёбер. Классификация. Осложнения.  

4. Травмы груди. Показания к срочной торакотомии. 

5. Гемопневмоторакс. Хирургическая тактика. 

6. Гемоторакс. Классификация. Методы лечения. 

7. Гемоперикард. Этиология. Диагностика. Хирургическая тактика. 

8. Торакоабдоминальные ранения. Клиника. Диагностика. Хирургическая тактика. 

9. Дренирования плевральной полости. Виды. Показания. 

10. Спонтанный пневмоторакс. Клиника. Диагностика. Тактика. 

11. Спонтанный пневмоторакс. Этиология. Методы лечения. 

12. Абсцесс лёгкого. Классификация. Основные принципы лечения. 

13. Абсцесс лёгкого. Этиология. Клиника. Хирургическая тактика. 



14. Пиопневмоторакс. Этиология. Клиника. Лечение. 

15.  Кровотечение их варикозно расширенных вен пищевода и кардии. Клиника. Методы 

диагностики. 

16. Консервативные методы остановки кровотечения из варикозных вен пищевода и 

кардии. 

17. Рак пищевода. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

18. Рак пищевода. Анатомия. Методы лечения. 

19. Рубцовые стриктуры пищевода. Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

20. Ахалазия пищевода. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

21. Ахалазия пищевода. Методы лечения. 

22. Инородные тела пищевода. Клиника. Диагностика. Осложнения. Тактика лечения. 

23. Рубцовые стриктуры пищевода. Методы и сроки бужирования. 

24. Повреждения пищевода. Клиника. Диагностика. Лечебная тактика. 

25. Медиастинит. Анатомия. Первичный и вторичный медиастинит. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

26. Центральный рак лёгкого. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

27. Периферический рак лёгкого. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

28. Рак лёгкого. Послеоперационные осложнения. Их профилактика, диагностика и 

лечение. 

29. Рак лёгкого. Классификация. Показания и противопоказания к хирургическому 

лечению. 

30. Химические ожоги пищевода. Причины. Клиника. Лечебная тактика. 

 

 

 

Тесты к модулю 

Вариант 1 

 

001. Легочную ткань кровоснабжают 

 

а) легочная артерия 

 

б) легочные вены 

 

в) бронхиальные артерии 

 

 

002. Сосудами малого круга кровообращения являются 

 

а) аорта, плечеголовной ствол, подключичная артерия, верхняя полая вена 

 



б) легочные артерии и вены 

 

003. Легкие выполняют следующие функции 

 

а) газообмен 

 

б) терморегуляции 

 

в) защитную 

 

г) гемопоэтигенную 

 

д) выделительную 

 

е) все перечисленные 

 

004. Наиболее часто из опухолей легкого встречается 

 

а) мезателиома плевры 

 

б) рак 

 

в) гамартома 

 

г) саркома 

 

д) карциноид 

 

005. Наиболее эффективный путь введения антибиотиков при заболеваниях легких 

 

а) подкожный 

 

б) внутримышечный 

 

в) внутривенный 

 

г) эндобронхиальный 

 

д) внутриплевральный 

 

е) в легочную артерию 

 

006. Основными симптомами центрального рака легкого являются 

 

а) кашель, кровохарканье, одышка, явления обтурационной пневмонии 

 

б) боли в грудной клетке, паранеопластический синдром, повышение температуры тела 

 

в) боли в грудной клетке, кашель, повышение температуры тела 

 

007. Рак легкого метастазирует 

 



а) лимфогенно 

 

б) имплантационным путем 

 

в) гематогенно 

 

г) лимфогенно, гематогенно и имплантационным путем 

 

008. Общими симптомами периферического рака легкого являются 

 

а) одышка 

 

б) повышение температуры 

 

в) кровохарканье 

 

г) кашель, боли в грудной клетке 

 

д) боли в суставах и костях, потеря в весе, слабость 

 

009. Опухоль Пенкоста клинически наиболее часто проявляется 

 

а) болью, шейно-плечевым плекситом, симптомом Клода Беркара-Горнера 

 

б) наличием плечевого плексита и нарушением вегетативной (симпатической) 

иннервацией кожи лица и туловища 

 

в) наличием тени опухоли в верхушечном сегменте и разрушением головок 1-П ребер 

 

010. Наиболее тяжелыми осложнениями центрального рака легкого являются 

 

а) ателектаз 

 

б) гиповентиляция 

 

в) профузное легочное кровотечение и параканкренозная абсцедирующая пневмония 

 

г) сдавление верхней полой вены 

 

д) обтурационный пневмонит 

 

011. Наиболее часто приходится дифференцировать центральный рак легкого с 

 

а) хронической неспецифической пневмонией 

 

б) туберкулезом 

 

в) пневмосклерозом 

 

г) аденомой бронхов 

 

д) инородными телами бронхов 



 

012. Для лечения рака легкого применяют 

 

а) хирургический метод 

 

б) лучевую терапию 

 

в) противоопухолевую химиотерапию 

 

г) комбинированный метод 

 

д) все перечисленные 

 

013. Какой из перечисленных методов обладает наибольшими возможностями для 

диагностики рака легкого 

 

а) бронхоскопия 

 

б) анализ мокроты 

 

в) трансторакальная игловая биопсия 

 

г) трансбронхиальная и транстрахеальная игловая биопсия 

 

д) сочетание перечисленных методов 

 

1. а, б, в 

 

2. а, б, г 

 

3. б, в, г 

 

4. а, в, г 

 

5. б, в, д 

 

014. Наиболее характерным признаком легочного кровотечения является 

 

а) выделение крови изо рта 

 

б) кашель с выделением алой пенистой крови 

 

в) наличие затемнения в легком 

 

г) наличие экссудата в плевральной полости 

 

д) наличие крови в бронхах при бронхоскопии 

 

1. а, б, д 

 

2. в, г, д 

 



3. б, в, д 

 

4. а, в, г 

 

5. б, в, г 

 

015. По клиническим данным заподозрен спонтанный неспецифический пневмоторакс. 

Какой диагностический метод показан в данном случае? 

 

а) торакоскопия 

 

б) рентгеноскопия, рентгенография и плевральная пункция 

 

в) только плевральная пункция 

 

г) сканирование легких 

 

д) бронхоскопия 

 

016. К бронхоскопии целесообразно прибегнуть для 

 

а) диагностики и верификации рака легкого 

 

б) улучшения дренажной функции бронхов 

 

в) изучения состояния внутренней поверхности бронхов 

 

г) диагностики бронхов 

 

д) диагностики абсцесса легкого 

 

1. а, д 

 

2. а, б, в 

 

3. а, б, в, г 

 

4. в, г, д 

 

5. а, б, в, г, д 

 

017. Для реторакотомии показаниями являются 

 

а) коллапс легкого вследствие множественных легочных свищей 

 

б) первичная несостоятельность культи бронха 

 

в) внутриплевральное кровотечение 

 

г) ателектаз легкого 

 

д) напряженный пневмоторакс 



 

1. а, б, в 

 

2. б, в, г 

 

3. б, в, д 

 

4. в, г, д 

 

5. а, в, д 

 

018. Диагноз «Бронхоэктатическая болезнь» может быть поставлен на основании 

 

а) рентгенографии легких в двух проекциях 

 

б) фибробронхоскопического обследования 

 

в) исследования функции внешнего дыхания 

 

г) бронхографии 

 

д) компьютерной томографии 

 

2. а, б, в 

 

3. б, д 

 

4. г, д 

 

5. а, б, в, г, д 

 

019. Последствием каких заболеваний может быть реактивный экссудативный плеврит ? 

 

а) бронхоэктатической болезни 

 

б) абсцесса легкого 

 

в) туберкулеза 

 

г) острой пневмонии 

 

д) эхинококкоза легкого 

 

1. а, б, в 

 

2. в, г, д 

 

3. б, в, г 

 

4. б, г, д 

 

5. а, в, д 



 

020. Для уточнения объема оперативного вмешательства у больного с бронхоэктазами 

имеет ведущее значение 

 

а) рентгенография легких в двух проекциях 

 

б) томография 

 

в) бронхография 

 

г) бронхоскопия 

 

д) торакоскопия 

 

 

Вариант 2 

 

1. ЧТО НАЗЫВАЮТ СРЕДОСТЕНИЕМ 

 

1) Внутригрудное пространство между легкими 

2) Комплекс органов между плевральными мешками, 

ограниченный снизу диафрагмой 

3) Внутригрудную клетчатку 

4) Срединную клетчатку груди 

 

2. ЧТО ОТДЕЛЯЕТ СРЕДОСТЕНИЕ ОТ КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ ШЕИ 

 

1) Внутригрудная фасция 

2) Глубокая фасция шеи 

3) Платизма 

4) Медиастинальная плевра 

5) Средостение свободно сообщается с глубокими 

клетчаточными пространствами шеи 

 

3. СРЕДОСТЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

 

1) Сердце, пищевод, трахею, тимус 

2) Сердце, гортань, пищевод, симпатический ствол 

3) Сердце, легкие, пищевод 

4) Сердце, пищевод, диафрагму, аорту 

5) Сердце, аорту, пищевод, кардиальный отдел желудка 

 

4. МЕДИАСТЕНИТ ЭТО 

 

1) Гнойное воспаление клетчаточных пространств средостения 

2) Воспаление сердца и его оболочек 

3) Воспаление медиастинальной плевры 

4) Воспаление срединных структур груди 

5) Неспецифическое воспаление органов средостения 



 

5. УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ РАЗВИТИЯ МЕДИАСТЕНИТА 

 

1) Прогрессирующая медиастинальная эмфизема 

2) Воспаление загрудинного зоба 

3) Перфорация пищевода рыбьей костью 

4) Тяжелый миокардит 

5) Лимфогрануломатоз лимфатических узлов средостения 

 

6. УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ РАЗВИТИЯ МЕДИАСТЕНИТА 

 

1) Распространение глубокой флегмоны шеи 

2) Прогрессирующая медиастинальная эмфизема 

3) Воспаление загрудинного зоба 

4) Тяжелый миокардит 

5) Лимфогрануломатоз лимфатических узлов средостения 

 

7. УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ РАЗВИТИЯ МЕДИАСТЕНИТА 

 

1) Прогрессирующая медиастинальная эмфизема 

2) Послеоперационные инфекционные осложнения после 

кардиохирургических операций  

3) Воспаление загрудинного зоба 

4) Тяжелый миокардит 

5) Лимфогрануломатоз лимфатических узлов средостения 

 

8. УКАЖИТЕ РЕДКУЮ  ПРИЧИНУ РАЗВИТИЯ МЕДИАСТЕНИТА 

 

1) Распространение глубокой флегмоны шеи 

2) Перфорация пищевода рыбьей костью 

3) Гематогенный сепсис 

4) Послеоперационные инфекционные осложнения после 

кардиохирургических операций 

5) Ущемление диафрагмальной грыжи 

 

9. ДИАГНОСТИКА МЕДИАСТЕНИТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ОБНАРУЖЕНИИ 

 

1) Высокого лейкоцитоза в общем анализе крови 

2) Некротического эзофагита при эндоскопии 

3) Затеков контрастного вещества при рентгеноскопии пищевода 

4) Характерных изменений на ЭКГ 

5) Мелкопузырчатых хрипов при аускультации в прикорневых 

областях 

 

10. ОСНОВНЫМ ЛЕЧЕБНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ МЕДИАСТЕНИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

1) Своевременная радикальная операция 



2) Мощная антибиотикотерапия современными препаратами 

3) Иммунокоррекция 

4) Экстракорпоральная детоксикация 

5) Эндоскопическая санация гнойного очага 

 

11. УКАЖИТЕ ВАРИАНТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕДИАСТЕНИТА 

 

1) Лапаротомия 

2) Торакофренолапаротомия 

3) Шейная медиастинотомия 

4) Резекция ребра 

5) Ламинэктомия 

 

12. УКАЖИТЕ ВАРИАНТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕДИАСТЕНИТА 

 

1) Лапаротомия 

2) Торакофренолапаротомия 

3) Резекция ребра 

4) Трансторакальная медиастинотомия 

5) Ламинэктомия 

 

13. Предраковыми заболеваниями легкого являются 

 

а) острые и хронические заболевания легких 

 

б) паразиты легкого 

 

в) хронические заболевания легких, аденомы и карциноиды бронхов, перенесенный 

туберкулез легких 

 

г) все перечисленные выше заболевания 

 

14. В легочной ткани болевые окончания 

 

а) отсутствуют 

 

б) присутствуют 

 

в) имеются только в висцеральной плевре 

 

15. Центральный рак легкого развивается из 

 

а) эпителия альвеол 

 

б) эпителия бронхов 

 

в) перибронхиальной соединительной ткани 

 

г) медиастинальной плевры 

 



16. О ранении сердца свидетельствует 

 

а) локализация раны 

 

б) резкое снижение артериального давления, тахикардия 

 

в) внешний вид больного 

 

г) повышение венозного давления 

 

д) все перечисленное 

 

17. Ранними проявлениями рака легкого, требующими обязательного обследования 

больного, могут быть 

 

а) кашель, резистентность к терапии 

 

б) стабильность рентгенологической картины при лечении пневмонии 

 

в) повышение чувствительности при постукивании груди и плзвоночника 

 

г) повышение температуры до субфебрильных цифр 

 

д) кровохарканье 

 

1. а, в, г, д 

 

2. б, д 

 

3. б, в, г 

 

4. а, б, д 

 

18. При тампонаде сердца наблюдаются 

 

а) снижение артериального давления 

 

б) цианоз лица, выбухание шейных вен 

 

в) рентгенологически расширение границ сердца 

 

г) глухость сердечных токов 

 

д) все перечисленное 

 

19. Для определения стадии рака легкого необходимо иметь данные о 

 

а) локализации и размеры опухоли 

 

б) наличие регионарных метастазов 

 

в) наличие отдаленных метастазов 



 

г) распространенность опухоли по длиннику бронхов 

 

д) все перечисленное 

 

20. Наиболее тяжелыми осложнениями центрального рака легкого является 

 

а) ателектаз 

 

б) гиповентиляция 

 

в) профизное легочное кровотечение и параканцерозная абсцедирующая пневмония 

 

г) сдавление верхней полой вены 

 

д) обтурационный пневмонит 

 

 

 

 

Вариант 3 

Тесты по теме «Заболевания пищевода» 

1. При химическом ожоге пищевода в острой стадии показано: 

а) промывание рта, пищевода, желудка водой 

б) назначение препаратов морфия и седативных средств 

в) питьё молока 

г) всё верно 

д) всё не верно 

2. Основным методам лечения кардиоспазма является: 

а) кардиопластика по Геллеру 

б) фундопликация по Ниссену 

в) кардиодиллятация 

г) различные способы экстрамукозной пластики 

д) бужирование 

3. Основным методом диагностики дивертикула пищевода является:  

а) эзофагоскопия 

б) контрастное рентгенологическое исследование 

в) УЗИ 

г) радионуклидное исследование 

4. При раке среднегрудного отдела пищевода чаще всего наблюдается: 

а) срыгивание 

б) боль за грудиной 



в) кашель, одышка 

г) дисфагия 

д) слюнотечение 

5. Ценкеровский дивертикул пищевода локализуется: 

а) в области бифуркации трахеи 

б) над диафрагмой 

в) в в/3 пищевода 

г) в глоточно-пищеводном переходе 

д) над кардией 

6. Для диагностики новообразований средостения может быть использован: 

а) пневмоторакс 

б) пневмоперитонеум 

в) ретропневмоперитонеум 

г) бронхография 

д) пневмомедиастинография 

7. При дивертикуле шейного отдела пищевода показано: 

а) инвагинация дивертикула 

б) зондовое питания 

в)  удаление дивертикула 

г) эндоскопическое рассечение в месте сужения, ниже дивертикула 

д) всё перечисленное 

8. Наиболее ранним проявлением рака пищевода является: 

а) дисфагия 

б) боль за грудиной и в спине 

в) срыгивание застойным содержимым 

г) усиление слюноотделения 

д) похудание 

9. В диагностике инородных тел пищевода не использоют: 

а) сбор жалоб и анамнеза 

б) зондирование пищевода 

в) эзофагографию 

г) эзофагоскопию 

д) ларингоскопию 

10. Наиболее опасным осложнением грыжи пищеводного отверстия является: 

а) желудочное кровотечение 

б) недостаточность кардии 



в) ущемление желудка 

г) рефлюкс-эзофагит 

д) пептическая язва пищевода 

11. Для эвакуации экссудата из плевральной полости какие способы являются наиболее 

простыми? 

 

а) дренирование плевральной полости 

 

б) плевральная пункция 

 

в) широкая торакотомия 

 

г) введение дренажа по Сельдингеру 

 

д) торакостомия 

 

1. а, б, в 

 

2. а, в, д 

 

3. а, б, г 

 

4. а, в, г 

 

5. а, б, д 

 

12. Назовите два ведущих фактора риска рака молочной железы 

 

а) нарушения в репродуктивной системе организма 

 

б) эндокринно-метаболические нарушения 

 

в) курение 

 

г) злоупотребление алкоголем 



 

д) стрессы 

 

1. а, б 

 

2. б, в 

 

3. в, г 

 

4. г, д 

 

13. Какова частота мастопатии в популяции женского населения ? 

 

а) от 45% до 50% 

 

б) от 20% до 30% 

 

в) от 10% до 20% 

 

г) от 40% до 90% 

 

14. Для какого доброкачественного заболевания является характерным выделение крови 

из соска ? 

 

а) внутрипротоковая папиллома 

 

б) болезнь Педжета 

 

в) узловая мастопатия 

 

г) киста 

 

д) фиброаденома 

 

1. а, б, г 



 

2. в, г, д 

 

3. а, в, д 

 

4. б, в, г 

 

5. а, в, г 

 

15. Какой признак разрыва купола диафрагмы является достоверным ? 

 

а) боль в грудной клетке с иррадиацией в подплечье 

 

б) боль в подреберье 

 

в) пролабирование органов брюшной полости в грудную клетку, выявляемое при 

рентгенологическом исследовании 

 

г) ослабление дыхания на стороне травмы 

 

д) общее тяжелое состояние больного 

 

16. Основным методом лечения рака легкого является 

 

а) хирургический 

 

б) лучевой 

 

в) лекарственный 

 

17. Наиболее частыми причинами развития эмпиемы плевры являются 

 

а) пиопневмоторакс 

 

б) пневмонэктомия 



 

в) нагноение послеоперационной раны 

 

г) гемоторакс 

 

д) остеомиелит ребер и хондрит 

 

1. а, б, д 

 

2. а, в, г 

 

3. а, б, г 

 

4. в, г, д 

 

18. Полное рентгенологическое обследование легких включает 

 

а) флюорографию в прямой проекции 

 

б) флюорографию в прямой и боковой проекциях 

 

в) рентгенографию грудной клетки в прямой и боковой проекциях и по показаниям 

томографию, бронхографию, компьютерную томографию 

 

19. Наиболее эффектным методом консервативного лечения абсцессов легкого является 

 

а) внутриартериальное введение антибиотиков 

 

б) лечебную бронхоскопию 

 

в) внутримышечное введение антибиотиков 

 

г) общеукрепляющее лечение и иммунотерапию 

 

д) сочетание всех перечисленных методов 



 

20. Принципами хирургического лечения рака молочной железы являются 

 

а) аспептика 

 

б) радикализм 

 

в) абластика 

 

г) сохранение органа 

 

д) антибластика 

 

е) все перечисленное 

 

 

Вариант 4 

1. При рентгенологическом исследовании обнаружен коллапс легкого справа на половину 

объема. С какого лечебно-диагностического мероприятия необходимо начинать? 

а) с плевральной пункции с аспирацией воздуха 

б) с дренирования плевральной полости 

в) с торакоскопии 

г) с немедленной торакотомии 

д) с симптоматического лечения 

 

2. Больной 45 лет поступил в тяжелом состоянии с жалобами на боли в грудной клетке 

справа, наличие колото-резаной раны размером 1,0 х 1,0 см в правой половине грудной 

клетки по парастернальной линии во 2-м межреберье. Кожные покровы бледны, покрыты 

холодным потом. АД – 90/60 мм рт. ст., пульс – 112 ударов в минуту, слабого наполнения 

и напряжения, ритмичный. Дыхание справа резко ослаблено. При рентгенографии 

грудной клетки определяется широкий уровень жидкости, достигающий нижнего угла 

лопатки. При пункции получена кровь, которая свернулась в шприце. Какие лечебные 

мероприятия нужно больному рекомендовать? 

 

а) дренирование плевральной полости 

б) немедленная торакотомия 

в) гемостатическая терапия 

г) проводить только интенсивную терапию 

д) повторить плевральные пункции 

 

3. Больной получил дорожную травму, доставлен в тяжелом состоянии, картина 

травматического шока 1У ст. При рентгенологическом исследовании выявлен перелом 

костей таза. Обращают на себя внимание одышка и тахикардия. Аускультативно: резко 

ослаблено дыхание над левым легким, при перкуссии слева тимпанит, над левой 

половиной грудной клетки выслушиваются перистальтические шумы. Заподозрен разрыв 



левого купола диафрагмы, что подтверждено рентгенологическим исследованием. Какие 

лечебные мероприятия нужно больному рекомендовать? 

 

а) немедленную торакотомию 

б) лапароскопию 

в) выведение больного из шока 

г) применение различных видов новокаиновых блокад 

д) динамическое наблюдение и симптоматическое лечение 

 

4. Больной 35 лет поступил с жалобами на боли в груди слева, общую слабость, наличие 

колото-резаной раны груди слева на 8 межреберье среднеподмышечной линии. 2 часа 

назад получил удар ножом в грудь. Состояние средней тяжести, АД – 100/70 мм рт. ст., 

пульс – 100 ударов в минуту; эритроциты – 3,5·10
12

/л, Нв – 90, Нt – 35. При 

рентгенологическом исследовании определяется малый гемоторакс. Язык суховат, живот 

болезненный в левом подреберье, напряжения нет. Какие лечебные мероприятия 

больному рекомендовать? 

 

а) интенсивная предоперационная подготовка 

б) проведение пробы Рувилуа-Грегуара 

в) пункция плевральной полости 

г) гемостатическая терапия 

д) первичная хирургическая обработка раны 

 

5. Больной 20 лет упал с 4 этажа и доставлен в тяжелом состоянии с явлениями 

травматического шока Ш-1У ст., выраженной дыхательной недостаточностью, 

нарастающей подкожной эмфиземой. При обзорном рентгенологическом исследовании 

диагностирован левосторонний напряженный пневмоторакс, эмфизема средостения. 

Срочное дренирование левой плевральной полости во 2-м межреберье, по дренажу в 

большом количестве поступает воздух, легкое не раскрывается. Введение второго дренажа 

и активная аспирация воздуха по обоим дренажам не эффективны, нарастает дыхательная 

недостаточность, прогрессирует эмфизема средостения и нарастает подкожная эмфизема. 

При бронхоскопии – надрыв левого главного бронха. Какие лечебные мероприятия нужно 

больному рекомендовать? 

 

а) продолжать активную аспирацию по двум дренажам с увеличением вакуума 

б) произвести переднюю верхнюю медиастинотомию 

в) произвести обтурацию бронхоблокаторов 

г) сделать левостороннюю пневмонэктомию 

д) выполнить левостороннюю торакотомию, наложить первичный шов бронха 

 

6. Больной 50 лет получил удар ножом в левую половину груди, состояние крайне 

тяжелое, сознание спутанное, кожные покровы бледные, покрыты холодным потом, АД – 

60/40 мм рт. ст., пульс периферических сосудов определяется. Рана грудной клетки слева 

располагается в 3-м межреберье 1,5 см длиной по парастернальной линии, тоны сердца 

глухие, дыхание слева резко ослаблено. Какой метод лечения нужно применить? 

 

а) пункция плевральной полости 

б) комплекс реанимационных мероприятий 

в) пункция перикарда 

г) переливание крови 

д) немедленная торакотомия 

 



7. Больной 55 лет поступил в тяжелом состоянии с жалобами на боли в груди слева, 

одышку, общую слабость, кашель со слизистой мокротой с прожилками крови. При 

опросе больного выделено, что получил закрытую травму, к врачу не обращался. При 

обзорной рентгенографии имеется перелом 1У и У ребер и свернувшийся гемоторакс. 

Какие лечебные мероприятия необходимы? 

 

а) интенсивная консервативная терапия 

б) пункция плевральной полости 

в) введение стрептазы, урокиназы или химопсина в левую плевральную полость 

г) дренирование плевральной полости 

д) торакотомия, удаление свернувшегося гемоторакса и плевральный лаваж 

 

8. Для уточнения  объема оперативного вмешательства у больного с бронхоэктазами 

имеет ведущее значение 

 

а) рентгенография легких в двух проекциях 

 

б) томография 

 

в) бронхография 

 

г) бронхоскопия 

 

д) все перечисленное 

 

9. При подозрении на рак легкого материал для цитологического исследования забирается 

 

а) из утренней мокроты 

 

б) при бронхоскопии 

 

в) при трансторакальной резекции 

 

г) при медиастиноскопии 

 

д) во всех перечисленных случаях 

 

10. Рак легкого развивается 

 

а) из эпителия, покрывающего слизистую бронха и бронхиальных желез 

 

б) из хрящевой и мембранозной частей бронха и перибронхиальной ткани 

 

в) из перибронхиальной ткани, клетчатки, лимфатических сосудов и узлов 

 

11. Какие три метода показаны при комплексной диагностике рака молочной железы? 

 

а) дуктография (галактография) 

 

б) клинический 

 

в) чрезгрудная флебография 



 

г) маммографический (или ультразвуковой) 

 

д) пневмоцистография 

 

е) цитологический 

 

ж) компьютерная томография 

 

з) диафаноскопия 

 

1. а, в, г 

 

2. в, г, д 

 

3. е, ж, з 

 

4. а, в, ж 

 

5. б, г, е 

 

12. Активный дренаж плевральной полости показан 

 

а) после каждой торакотомии 

 

б) при гемотораксе вследствие перелома ребер 

 

в) при рецидивирующем гемотораксе 

 

г) при эмпиеме плевры 

 

д) при междолевой пневмонии 

 

1. а, б, в 

 

2. а, в, д 

 

3. а, б, в, г, д 

 

4. б, в, г 

 

5. а, б, в, г 

 

13. Лечение больного с пиопневмотораксом начинается с 

 

а) противовоспалительного лечения 

 

б) вагосимпатической блокады 

 

в) плевральной пункции 

 

г) дренирования плевральной полости с постоянным промыванием плевральной полости 



 

д) торакотомии 

 

14. Наиболее характерным симптомом для нагноительных заболеваний легких является 

 

а) боль в грудной клетке, слабость, потливость и другие явления интоксикации 

 

б) кашель с большим количеством гнойной мокроты 

 

в) высокая температура 

 

г) кровохарканье 

 

д) симптом «барабанных палочек» 

 

15. Наиболее эффективным методом разрешения послеоперационного ателектаза является 

 

а) дыхательная гимнастика 

 

б) банки на грудную клетку 

 

в) вагосимпатическая блокада 

 

г) фибробронхоскопия 

 

д) постельный режим 

 

16. При рентгенологическом исследовании обнаружен коллапс легкого справа на 

половину объема. С какого лечебно-диагностического мероприятия необходимо начинать 

? 

 

а) с плевральной пункции с аспирацией воздуха 

 

б) с дренирования плевральной полости 

 

в) с торакоскопии 

 

г) с немедленной торакотомии 

 

д) с симптоматического лечения 

 

1. а, б 

 

2. в, д 

 

3. в, г 

 

4.г, д 

 

5.б, г, д 

 



17. Какой из перечисленных симптомов не является характерным для рака молочной 

железы ? 

 

а) умбиликация 

 

б) лимонная корка 

 

в) втягивание соска 

 

г) гиперпигментация соска и ареолы 

 

д) изъязвление 

 

18. Возможными осложнениями после радикальных операций на легких являются 

 

а) бронхиальный свищ, эмпиемы плевры 

 

б) внутриплевральное кровотечение 

 

в) сердечно-сосудистая недостаточность и отек легких 

 

г) нагноение послеоперационной раны 

 

д) все перечисленное 

 

19. Бронхоэктазы клинически могут проявляться следующими признаками 

 

а) кашлем с отхождением гнойной мокроты утром 

 

б) кровохарканьем 

 

в) длительным рецидивирующим течением 

 

г) тенденцией к прогрессированию процесса 

 

д) всеми названными 

 

20. Операция эзофагокардиомиотомия показана при 

 

а) карциноме пищевода 

 

б) ахалазии пищевода и кардиоспазме 

 

в) диафрагмальной грыже 

 

г) грыже пищеводного отверстия диафрагмы 

 

д) всех перечисленных 

 

 Вариант 5 

1. После плевральных пункций и введения антибиотиков какие осложнения могут 

привести к моментальному летальному исходу ? 



 

а) внутриплевральное кровотечение 

 

б) воздушная эмболия головного мозга 

 

в) анафилактический шок 

 

г) плевропульмональный шок 

 

д) воздушная эмболия головного мозга и анафилактический шок 

 

2. При гематогенном метастазировании рака молочной железы чаще всего поражаются 

 

а) легкие 

 

б) кости 

 

в) печень 

 

г) яичники 

 

д) кожа 

 

е) легкие, кости, печень 

 

ж) яичники, кожа 

 

3. Для гангрены легкого характерно 

 

а) развитие заболевания на фоне иммунной ареактивности организма 

 

б) отсутствие грануляционного вала на границе поражения 

 

в) прогрессирующий некроз легочной ткани 

 

г) гнилостная инфекция 

 

д) выраженная интоксикация 

 

1. а, б, д 

 

2. а, в, г 

 

3. б, в 

 

4. в, г, д 

 

5. все перечисленное 

 

4. Перфорация пищевода может быть вызвана 

 

а) эзофагоскопией 



 

б) проглоченным инородным телом 

 

в) сильной рвотой 

 

г) эрозией опухоли 

 

д) всем перечисленным 

 

5. Наиболее частой причиной неспецифического спонтанного пневмоторакса является 

 

а) разрыв плевральных сращений 

 

б) прорыв абсцесса легкого 

 

в) разрыв врожденных воздушных кист легкого 

 

г) разрыв эмфизематозных пузырей легкого как проявление эмфиземы легких 

 

д) разрыв эхинококковой кисты легкого 

 

6. По причинам возникновения острые абсцессы легких можно разделить на 

 

а) постпневмонические 

 

б) травматические 

 

в) аспирационно-окклюзионные 

 

г) гематогенно-эмболические 

 

д) лимфогенные 

 

1. а, б, г 

 

2. а, б, д 

 

3. б, в, д 

 

4. а, в 

 

5. а, б, в, г, д 

 

7. Частой локализацией абсцедирующей пневмонии является 

 

а) только нижняя доля 

 

б) нижняя или любая доля и любой сегмент обоих легких 

 

в) только средняя доля 

 

г) только верхняя доля 



 

8. К цитологическому методу исследования прибегают тогда, когда 

 

а) остальные методы исчерпаны 

 

б) необходимо верифицировать процесс 

 

в) необходимо назначить лучевую или химиотерапию 

 

9. Современный скрининг включает 

 

а) дуктографию 

 

б) маммографию 

 

в) квалифицированное ежегодное физикальное обследование молочных желез в 

смотровых кабинетах 

 

г) ежемесячное самообследование 

 

д) компьютерную томографию 

 

е) дуктографию, маммографию 

 

ж) маммографию, квалифицированное ежегодное физикальное обследование молочных 

желез в смотровых кабинетах, ежемесячное самообследование 

 

1. а, д, е 

 

2. б,  в,  г 

 

3. д, е, ж 

 

4. а, д 

 

5. е 

 

10. Наиболее частыми осложнениями острого абсцесса легкого являются 

 

а) пиопневмоторакс 

 

б) кровотечение 

 

в) аспирация гноя в здоровое легкое 

 

г) сепсис с образованием гнойников в других органах 

 

д) амилоидоз почек 

 

1. а, б, в, г, д 

 

2. б, д 



 

3. а, б 

 

4. а, в, г 

 

5. а, д 

 

11. При рентгенологическом обследовании перфорации пищевода выявляются все 

перечисленные признаки, кроме 

 

а) газа в плевральных полостях 

 

б) расширения тени средостения 

 

в) газа в средостении и мягких тканях шеи 

 

г) выхождения контрастного вещества за пределы пищевода 

 

12. Лечение спонтанного неспецифического пневмоторакса должно начинаться с 

 

а) плевральной пункции с аспирацией воздуха 

 

б) широкой торакотомии 

 

в) динамического наблюдения 

 

г) дренирования плевральной полости с активной аспирацией 

 

13. Показанием к экстренной операции при остром абсцессе легкого является 

 

а) интоксикация 

 

б) повторные кровотечения 

 

в) развитие пневмонии в здоровом легком 

 

г) развитие острой печеночно-почечной недостаточности 

 

д) подозрение на полостную форму рака легкого 

 

14. Симптом «часовых стекол» и «барабанных палочек» более характерен для 

 

а) пороков сердца 

 

б) актиномикоза 

 

в) туберкулеза 

 

г) других нагноительных заболеваний легких и плевры 

 

д) бронхоэктатической болезни 

 



15. Каким лечением считать использование двух принципиально различных по характеру 

воздействия, исправленных на местно-регионарные очаги на весь организм (например, 

операция и лучевая терапия) 

 

а) комбинированным 

 

б) комплексным 

 

в) симптоматическим 

 

г) паллиативным 

 

д) радикальным 

 

16. У больного с острым абсцессом легкого с диаметром до 10 см, расположенным вблизи 

грудной стенки, и признаками тяжелой интоксикации наиболее эффективным методом 

лечения является 

 

а) бронхоскопия с трансназальной катетеризацией полости абсцесса 

 

б) торакотомия + тампонада полости абсцесса 

 

в) торакотомия + лобэктомия 

 

г) антибиотикотерапия 

 

д) дренирование полости абсцесса через грудную стенку по Манальди 

 

17. Экссудативный плеврит, как правило, является вторичным заболеванием, 

возникающим как осложнение 

 

а) бронхоэктатической болезни 

 

б) абсцесса 

 

в) туберкулеза 

 

г) острой пневмонии 

 

д) эхинококкоза 

 

18. Фиброэзофагоскопия может сопровождаться 

 

а) травмой слизистой 

 

б) травмой глотки 

 

в) травмой пищевода 

 

г) перфорацией пищевода 

 

д) всем выше перечисленным 



 

19. Оптимальным методом оказания первой помощи при химическом ожоге пищевода 

считается 

 

а) промывание пищевода и желудка с помощью зонда 

 

б) промывание пищевода и желудка «ресторанным» способом 

 

в) внутривенное введение жидкостей и лекарственных веществ 

 

г) очистительная клизма 

 

20. Наиболее эффективным методом лечения при длительном нерасправлении легкого у 

больных с эмпиемой плевры является 

 

а) пункция с введением антибиотиков в остаточную полость 

 

б) активный дренаж плевральной полости 

 

в) ранняя декортикация 

 

г) пульмонэктомия 

 

д) введение цитостатиков 

 

 

Ответы к тестам по модулю . 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 4 1 4 5 2 

2 3 4 3 1 4 

3 3 3 3 3 3 

4 4 1 2 3 1 

5 4 1 4 4 1 

6 4 1 1 2 1 

7 1 2 3 1 4 

8 1 4 3 2 4 

9 3 2 3 2 1 

10 3 3 2 5 1 

11 2 2 4 3 3 

12 3 2 3 1 2 

13 2 2 1 1 3 

14 3 3 1 1 4 

15 1 3 1 2 1 



16 3 3 4 2 3 

17 2 2 4 2 4 

18 1 4 1 1 3 

19 1 1 1 3 2 

20 3 3 3 1 3 

21 1 3 2 2 2 

22 1 4 5 1 3 

23 1 4 5 1 1 

24 2 3 3 2 1 

25 2 2 4 4 4 

26 2 3 1 2 3 

27 1 4 3 3 1 

28 3 1 1 4 1 

29 1 3 1 3 4 

30 1 4 3 3 2 

 

 

МОДУЛЬ Заболевания  и повреждения сосудов 

 

Перечень вопросов к модулю 

1. Кровотечение их варикозно расширенных вен пищевода и кардии. Клиника. 

Методы диагностики. 

2. Консервативные методы остановки кровотечения из варикозных вен пищевода и 

кардии. 

3. Портальная гипертензия. Этиология. Классификация. Хирургическое лечение. 

4. Острое нарушение мезентериального кровообращения. Классификация. Стадии 

заболевания. Клиника и инструментальная диагностика. 

5. Острое нарушение мезентериального кровообращения. Тактика. Виды 

оперативных вмешательств. 

6. Сосудистый шов. 

7. Облитерирующий эндартериит Тактика. Виды оперативных вмешательств..  

8. Варикозная болезнь Тактика. Виды оперативных вмешательств..  

9. Облитерирующий атеросклероз Тактика. Виды оперативных вмешательств. 

 

 

Тесты к модулю 

Вариант 1 

 

1. Больной 24 лет последние 5 лет отмечает боли в левой стопе и голени при ходьбе, 



может пройти без остановки лишь 50-60 метров. Кожные покровы левой стопы и 

голени до средней трети бледные, прохладные на ощупь. Активные движения в 

суставах – в полном объеме, гипостезия на стопе. Пульсация бедренной и 

подколенной артерий – четкая, на артериях стопы не определяется. О каком 

заболевании можно думать? 

1. Облитерирующий атеросклероз 

2. Облитерирующий тромбангиит 

3. Неспецифический аортоартериит 

4. Посттромбофлебитический синдром 

 

2. Наиболее частой причиной эмболии артерий большого круга кровообращения 

является: 

1. Ишемическая болезнь сердца 

2. Атеросклероз аорты 

3. Аневризма аорты 

4. Тромбоз вен системы нижней полой вены 

 

3. У больной 54 лет, страдающей ревматическим митральным пороком сердца, 

подозревается эмболия левой подколенной артерии. При исследовании левой 

нижней конечности можно выявить следующие признаки вышеуказанной 

локализации эмболической окклюзии: а) отсутствие пульсации бедренной артерии; 

б) отсутствие пульсации подколенной артерии; в) отсутствие пульсации артерий на 

стопе; г) усиление пульсации подколенной артерии по сравнению с 

контрлатеральной; д) ослабление пульсации подколенной артерии. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1. б, в 

2. а, д 

3. в, г 

4. а, б, в 

 

4. При эмболии подколенной артерии с развитием ишемической контрактуры 

конечности методом выбора является: 

1. Экстренная эмболэктомия 

2. Тромболитическая терапия 

3. Антикоагулянтная терапия 

4. Первичная ампутация конечности 

 

5. Больной 57 лет, страдающей ишемической болезнью сердца (постинфарктный 

кардиосклероз), произведена эмболэктомия из правой общей бедренной артерии с 

полным восстановление кровотока в конечности. Через 12 часов после операции у 

больной отмечено нарастание одышки (до 30 в минуту), болезненности передней 

группы мышц правой голени и отек ее. С момента операции выделила 150 мл мочи. 

Укажите наиболее вероятную причину появления вышеописанной клинической 

симптоматики:  

1. Илеофеморальный флеботромбоз 



2. Тромбоэмболия легочной артерий 

3. Повторный инфаркт миокарда 

4. Реперфузионный синдром 

6. При осмотре пациента 30 лет обнаружены явления хронической артериальной 

недостаточности правой нижней конечности. Известно, что больной в раннем 

возрасте перенес аппендэктомию, тонзилэктомию, страдает холодовой аллергией, 

много курит, подвергается большим эмоциональным нагрузкам. На учете у 

эндокринолога не состоит. Артериальная пульсация на бедренной и подколенной 

артериях пораженной конечности отчетливая, на артериях стопы не определяется. 

Поставьте предварительный диагноз: 

1. Облитерирующий тромбангиит 

2. Диабетическая ангиопатия 

3. Неспецифический аортоартериит 

4. Болезнь Рейно 

5. Облитерирующий атеросклероз 

 

7. Больной 49 лет заболел остро сутки назад, когда появились сильные боли в левой 

нижней конечности, похолодание и онемение ее: отметил ограничение движений в 

суставах пальцев стопы. Шесть месяцев назад перенес острый инфаркт миокарда. 

Состояние больного – средней степени тяжести, пульс частотой 80 в минуту, 

аритмичный. Кожные покровы левой нижней конечности бледные, холодные на 

ощупь, имеется умеренный отек голени, пальпаторно определяется  болезненность 

икроножных мышц и снижение глубокой чувствительности. При пальпации 

определяется усиленная пульсация бедренной артерии на уровне пупартовой 

связки, ниже – пульсация артерий отсутствует на всем протяжении конечности. 

Правая нижняя конечность не изменена. Выберите оптимальный метод лечения 

больного: 

9. Показана экстренная эмболэктомия из бедренной артерии 

10. Показана экстренная эмболэктомия из бедренной артерии в сочетании с 

фасциотомией 

11. Показана установка кава-фильтра 

12. Показана консервативная антикоагулянтная терапия 

 

 

8. При эмболии бедренной артерии и ишемии конечности 3а степени методом выбора 

является: 

1. Тромболитическая терапия 

2. Антикоагулянтная терапия 

3. Экстренная эмболэктомия в сочетании с фасциотомией 

4. Первичная ампутация конечности  

5. Чрескожная баллонная ангиопластика 

 

9. При эмболэктомии из бифуркации аорты наиболее часто применяется оперативный 

доступ: 

1. Нижнесрединная лапаротомия 



2. Двусторонний бедренный 

3. Односторонний бедренный 

4. Забрюшинный по Робу 

5. Торакофренолапаротомия 

 

10. Больного 45 лет в течение года беспокоят боли в  левой нижней конечности, 

возникающие при прохождении 120-150 метров. При ангиографии выявлен стеноз 

поверхностной бедренной артерии, сегментарная окклюзия в приводящем канале 

протяженностью около 2 см. Подколенная артерия и артерии голени проходимы. 

Выберите правильную лечебную тактику: 

1. Консервативное лечение 

2. Бедренно-подколенное шунтирование аутовеной 

3. Бедренно-подколенное шунтирование синтетическим протезом 

4. Баллонная ангиопластика со стентированием 

5. Поясничная симпатэктомия 

                   

11. Больной 26 лет поступил в клинику с жалобами на отек, боли и чувство тяжести в 

правой руке. При осмотре определяется отек правой верхней конечности, разница 

периметров на плече составила 5 см, на предплечье – 2 см. Кисть и предплечье 

синюшного цвета, цианоз значительно усиливается при опускании руки. Поверхностные 

вены плеча и предплечья усиленно контурируются, напряжены. Артериальная пульсация 

на всем протяжении конечности отчетливая. Укажите лечебные мероприятия, которые 

могут выполняться при данной патологии: 

1. Антикоагулянтиая терапия 

2. Тромболитическая терапия 

3. Тромбэктомия из подключичной вены 

4. Имплантация противоэмболического фильтра в верхнюю полую вену 

5. Пликация подключичной вены  

 

 

12. В хирургическое отделение поступил больной 70 лет с жалобами на отек левой 

нижней конечности, боли в голени и бедре. За неделю до поступления отметил появление 

боли и покраснение подкожных вен на голени, затем по внутренней поверхности бедра. 

Лечился амбулаторно. В связи с внезапно появившимся отеком всей нижней конечности 

был госпитализирован. При осмотре левая нижняя конечность отечна до паховой складки, 

пальпаторно по медиальной поверхности бедра определяется болезненный тяж. Разница 



периметров на бедре составляет 5 см. Выполнение каких исследований позволит 

установить топический диагноз и определить дальнейшую тактику лечения? 

1. Допплерография 

2. Дуплексное ангиосканирование 

3. Рентгеноконтрастная флебография 

4. КТ-флебография 

 

13. Больная 64 лет поступила с жалобами на варикозно-расширенные вены на левой ноге, 

отечность голеностопного сустава. При осмотре на левой нижней конечности обнаружены 

варикозно-измененные вены. Кожа у медиальной лодыжки голени – с темно-коричневым 

оттенком. При ультразвуковом ангиосканировании установлена проходимость глубоких 

вен голени и бедренной вены, недостаточность остиального клапана большой подкожной 

вены и клапанов перфорантных вен голени в типичном месте. Этой больной могут быть 

рекомендованы все методы лечения, кроме 

1. Флебэктомии 

2. Постоянного ношения эластических бинтов 

3. Хирургического лечения в комбинации со склеротерапией 

4. Первоначального выполнения склеротерапии с оперативным лечением через 4-6 

месяцев 

 

14. Больная 60 лет поступила с жалобами на кровотечение из Варикозного узла правой 

голени. Страдает варикозным расширением вен правой нижней конечности в течение 20 

лет. Объективно: в нижней трети правой голени на фоне гиперпигментации и индурации 

кожи имеется трофическая язва, размерами 3х4 см. В зоне язвы имеется варикозный узел, 

из которого поступает кровь. На голени и бедре выраженные варикозные изменения по 

ходу ствола большой подкожной вен.  Для остановки кровотечения из варикозного узла 

следует предпринять: 

1. Прижать бедренную артерию 

2. Прижать бедренную вену 

3. Придать конечности возвышенное положение 

4. Наложить давящую повязку 



5. Ввести внутривенно дицинон 

15.У молодой женщины на фоне неосложненно протекающей беременности появились 

варикозно-расширенные вены на правой ноге. Хирургом установлено, что глубокие вены 

правой голени проходимы, имеется недостаточность перфорантных вен в нижней ее 

трети. При пальпации вены мягкие, безболезненные, кожа над ними не изменена. Исходя 

из данной клинической ситуации, больной необходимо рекомендовать: 

1. Плановое оперативное лечение до родов 

2. Ношение эластических бинтов, флебэктомию в послеродовом периоде 

3. Сеансы склеротерапии до- и после родов 

4. Операцию Троянова-Тренделенбурга до родов, флебэктомию после родов 

 

16.У больной 23 лет на 39-ой неделе беременности развилась клиника правостороннего 

илеофеморального флеботромбоза. При дуплексном сканировании обнаружен тромбоз 

общей подвздошной вены с флотацией. Из-за сдавления нижней полой вены маткой 

имплантация кава-фильтра в инфраренальный отдел технически невыполнима. 

Определите объем и последовательность необходимых лечебных мероприятий: 

6. Родоразрешение естественным путем, имплантация фильтра в ближайшем 

послеродовом периоде 

7. Имплантация фильтра в супраренальный отдел, родоразрешение естественным 

путем 

8. Кесарево сечение, имплантация фильтра в послеоперационном периоде 

9. Лапаротомия, кесарево сечение, пликация нижней полой вены 

 

 

17.Больной 37 лет госпитализирован с жалобами на отек левой нижней конечности, 

развившийся около года назад после операции аппендэктомии. При дуплексном 

сканировании установлено, что глубокие вены голени и бедра слева проходимы, имеется 

перфорантный сброс крови из глубоких вен в поверхностные в нижней трети голени. 

Выберите правильный диагноз: 

1. Варикозная болезнь 

2. Посттромбофлебитическая болезнь 



3. Восходящий тромбофлебит большой подкожной вены 

4. Тромбоз глубоких вен  

 

18.Вы осматриваете больную 27 лет, у которой около года назад появились умеренно 

расширенные поверхностные вены на левой голени. Трофических расстройств кожи нет. 

Проба Троянова-Тренделенбурга положительная. При дуплексном сканировании 

установлена несостоятельность перфорантных вен в средней и нижней трети голени. Этой 

больной нужно рекомендовать: 

1. Консервативное лечение в виде ношения эластичных бинтов 

2. Операцию Троянова-Тределенбурга при осложнении течения заболевания 

восходящим тромбофлебитом большой подкожной вены 

3. Склерозирование вен 

4. Флебэктомию с перевязкой перфорантных вен 

5. Операцию в объеме перевязки большой подкожной вены близ устья и лигирования 

несостоятельных перфорантных вен   

 

19.Больной 50 лет, страдающий варикозной болезнью нижних конечностей, жалуется на 

боли, покраснение и уплотнение по ходу поверхностных вен на левом бедре, которые 

появились 5 дней назад. Состояние больного – удовлетворительное. Отека и цианоза 

левой нижней конечности нет. На внутренней поверхности левого бедра по ходу 

варикозно расширенных вен определяется гиперемия, пальпируется болезненный тяж до 

средней  трети бедра. Ваша тактика: 

1. Произвести лигирование бедренной вены 

2. Произвести кроссэктомию 

3. Произвести перевязку перфорантных вен 

4. Назначить антикоагулянты 

 

20. Назовите симптомы, не характерные для лимфедемы: 

1. Деформация пораженной части конечности 

2. Утолщение кожной складки 



3. Бледность кожных покровов 

4. Цианотичность кожных покровов 

5. Исчезновение рисунка подкожных вен 

 

 

Вариант 2 

 

1. Больной 26 лет поступил в клинику с жалобами на отек, боли и чувство тяжести в 

правой руке. При осмотре определяется отек правой верхней конечности, разница 

периметров на плече составила 5 см, на предплечье – 2 см. Кисть и предплечье 

синюшного цвета, цианоз значительно усиливается при опускании руки. 

Поверхностные вены плеча и предплечья усиленно контурируются, напряжены. 

Артериальная пульсация на всем протяжении конечности отчетливая. Укажите 

лечебные мероприятия, которые могут выполняться при данной патологии: 

1. Антикоагулянтиая терапия 

2. Тромболитическая терапия 

3. Тромбэктомия из подключичной вены 

4. Имплантация противоэмболического фильтра в верхнюю полую вену 

5. Пликация подключичной вены  

 

 

2. В хирургическое отделение поступил больной 70 лет с жалобами на отек левой нижней 

конечности, боли в голени и бедре. За неделю до поступления отметил появление боли и 

покраснение подкожных вен на голени, затем по внутренней поверхности бедра. Лечился 

амбулаторно. В связи с внезапно появившимся отеком всей нижней конечности был 

госпитализирован. При осмотре левая нижняя конечность отечна до паховой складки, 

пальпаторно по медиальной поверхности бедра определяется болезненный тяж. Разница 

периметров на бедре составляет 5 см. Выполнение каких исследований позволит 

установить топический диагноз и определить дальнейшую тактику лечения? 

1. Допплерография 

2. Дуплексное ангиосканирование 

3. Рентгеноконтрастная флебография 

4. КТ-флебография 

 



3. Больная 64 лет поступила с жалобами на варикозно-расширенные вены на левой ноге, 

отечность голеностопного сустава. При осмотре на левой нижней конечности обнаружены 

варикозно-измененные вены. Кожа у медиальной лодыжки голени – с темно-коричневым 

оттенком. При ультразвуковом ангиосканировании установлена проходимость глубоких 

вен голени и бедренной вены, недостаточность остиального клапана большой подкожной 

вены и клапанов перфорантных вен голени в типичном месте. Этой больной могут быть 

рекомендованы все методы лечения, кроме 

1. Флебэктомии 

2. Постоянного ношения эластических бинтов 

3. Хирургического лечения в комбинации со склеротерапией 

4. Первоначального выполнения склеротерапии с оперативным лечением через 4-6 

месяцев 

 

4. Больная 60 лет поступила с жалобами на кровотечение из Варикозного узла правой 

голени. Страдает варикозным расширением вен правой нижней конечности в течение 20 

лет. Объективно: в нижней трети правой голени на фоне гиперпигментации и индурации 

кожи имеется трофическая язва, размерами 3х4 см. В зоне язвы имеется варикозный узел, 

из которого поступает кровь. На голени и бедре выраженные варикозные изменения по 

ходу ствола большой подкожной вен.  Для остановки кровотечения из варикозного узла 

следует предпринять: 

1. Прижать бедренную артерию 

2. Прижать бедренную вену 

3. Придать конечности возвышенное положение 

4. Наложить давящую повязку 

5. Ввести внутривенно дицинон 

5.У молодой женщины на фоне неосложненно протекающей беременности появились 

варикозно-расширенные вены на правой ноге. Хирургом установлено, что глубокие вены 

правой голени проходимы, имеется недостаточность перфорантных вен в нижней ее 

трети. При пальпации вены мягкие, безболезненные, кожа над ними не изменена. Исходя 

из данной клинической ситуации, больной необходимо рекомендовать: 

1. Плановое оперативное лечение до родов 

2. Ношение эластических бинтов, флебэктомию в послеродовом периоде 

3. Сеансы склеротерапии до- и после родов 

4. Операцию Троянова-Тренделенбурга до родов, флебэктомию после родов 

 

6.У больной 23 лет на 39-ой неделе беременности развилась клиника правостороннего 

илеофеморального флеботромбоза. При дуплексном сканировании обнаружен тромбоз 

общей подвздошной вены с флотацией. Из-за сдавления нижней полой вены маткой 

имплантация кава-фильтра в инфраренальный отдел технически невыполнима. 

Определите объем и последовательность необходимых лечебных мероприятий: 



6. Родоразрешение естественным путем, имплантация фильтра в ближайшем 

послеродовом периоде 

7. Имплантация фильтра в супраренальный отдел, родоразрешение естественным 

путем 

8. Кесарево сечение, имплантация фильтра в послеоперационном периоде 

9. Лапаротомия, кесарево сечение, пликация нижней полой вены 

 

 

7.Больной 37 лет госпитализирован с жалобами на отек левой нижней конечности, 

развившийся около года назад после операции аппендэктомии. При дуплексном 

сканировании установлено, что глубокие вены голени и бедра слева проходимы, имеется 

перфорантный сброс крови из глубоких вен в поверхностные в нижней трети голени. 

Выберите правильный диагноз: 

1. Варикозная болезнь 

2. Посттромбофлебитическая болезнь 

3. Восходящий тромбофлебит большой подкожной вены 

4. Тромбоз глубоких вен  

 

8.Вы осматриваете больную 27 лет, у которой около года назад появились умеренно 

расширенные поверхностные вены на левой голени. Трофических расстройств кожи нет. 

Проба Троянова-Тренделенбурга положительная. При дуплексном сканировании 

установлена несостоятельность перфорантных вен в средней и нижней трети голени. Этой 

больной нужно рекомендовать: 

1. Консервативное лечение в виде ношения эластичных бинтов 

2. Операцию Троянова-Тределенбурга при осложнении течения заболевания 

восходящим тромбофлебитом большой подкожной вены 

3. Склерозирование вен 

4. Флебэктомию с перевязкой перфорантных вен 

5. Операцию в объеме перевязки большой подкожной вены близ устья и 

лигирования несостоятельных перфорантных вен   

 

9.Больной 50 лет, страдающий варикозной болезнью нижних конечностей, жалуется на 

боли, покраснение и уплотнение по ходу поверхностных вен на левом бедре, которые 

появились 5 дней назад. Состояние больного – удовлетворительное. Отека и цианоза 

левой нижней конечности нет. На внутренней поверхности левого бедра по ходу 

варикозно расширенных вен определяется гиперемия, пальпируется болезненный тяж до 

средней  трети бедра. Ваша тактика: 

1. Произвести лигирование бедренной вены 

2. Произвести кроссэктомию 

3. Произвести перевязку перфорантных вен 

4. Назначить антикоагулянты 

 

10. Назовите симптомы, не характерные для лимфедемы: 

1. Деформация пораженной части конечности 

2. Утолщение кожной складки 

3. Бледность кожных покровов 



4. Цианотичность кожных покровов 

5. Исчезновение рисунка подкожных вен 

 

11. Причины вторичной лимфедемы – все, кроме: 

1. Травмы 

2. Физической перегрузки 

3. Воспалительных процессов кожи в области малого таза или средостения 

4. Операции 

5. Пороков лимфатической системы 

 

12. Показания к операции наложения лимфовенозных анастомозов: 

1. Проксимальный блок лимфатических сосудов или узлов 

2. Сегментарная окклюзия или прямое травматическое повреждение магистральных 

лимфатических сосудов 

3. Диффузный склероз лимфатических сосудов, аплазия 

4. Трофические изменения кожи в зоне операции 

5. Острый воспалительный процесс 

 

13. Показания к радикальной кожнопластической операции при лимфедеме: 

1. Крайняя степень развития фиброзных изменений в тканях пораженной конечности 

2. Острый воспалительный процесс 

3. Нарушение венозного оттока по глубоким венам 

4. Местные трофические изменения кожи 

5. Микотическое поражение кожных покровов 

 

14. Укажите непроникающие повреждения артерий 

1. Травматический спазм 

2. Ушиб сосуда 

3. Сдавление сосуда 

 4. Разрыв артерии 

 5. Размозжение артерии 

  

15. Методы временной остановки кровотечения 

 1. Наложение жгута 

2. Резекция артерии 

3. Прижатие артерии 

4. Наложение сосудистого шва 

5. Перевязка сосуда в ране 

 

16. Укажите виды проникающих ранений сосудов 

1. Колотые 

2. Травматический спазм 

3. Резаные 

4. Размозжения сосудов 

 5. Ушиб сосуда 

 



17. Методы окончательной остановки кровотечения 

1. Прижатие артерии 

2. Временное шунтирование 

3. Шов артерии 

4. Протезирование артерии 

              5. Аутовенозная пластика артерии 

 

 

18. Больной 24 лет последние 5 лет отмечает боли в левой стопе и голени при ходьбе, 

может пройти без остановки лишь 50-60 метров. Кожные покровы левой стопы и голени 

до средней трети бледные, прохладные на ощупь. Активные движения в суставах – в 

полном объеме, гипостезия на стопе. Пульсация бедренной и подколенной артерий – 

четкая, на артериях стопы не определяется. О каком заболевании можно думать? 

1. Облитерирующий атеросклероз 

2. Облитерирующий тромбангиит 

3. Неспецифический аортоартериит 

4. Посттромбофлебитический синдром 

 

19. Наиболее частой причиной эмболии артерий большого круга кровообращения 

является: 

1. Ишемическая болезнь сердца 

2. Атеросклероз аорты 

3. Аневризма аорты 

4. Тромбоз вен системы нижней полой вены 

 

20. У больной 54 лет, страдающей ревматическим митральным пороком сердца, 

подозревается эмболия левой подколенной артерии. При исследовании левой нижней 

конечности можно выявить следующие признаки вышеуказанной локализации 

эмболической окклюзии: а) отсутствие пульсации бедренной артерии; б) отсутствие 

пульсации подколенной артерии; в) отсутствие пульсации артерий на стопе; г) усиление 

пульсации подколенной артерии по сравнению с контрлатеральной; д) ослабление 

пульсации подколенной артерии. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1. б, в 

2. а, д 

3. в, г 

4. а, б, в 

Вариант 3 

 

1. Назовите симптомы, не характерные для лимфедемы: 

1. Деформация пораженной части конечности 

2. Утолщение кожной складки 

3. Бледность кожных покровов 

4. Цианотичность кожных покровов 



5. Исчезновение рисунка подкожных вен 

 

2. Причины вторичной лимфедемы – все, кроме: 

1. Травмы 

2. Физической перегрузки 

3. Воспалительных процессов кожи в области малого таза или средостения 

4. Операции 

5. Пороков лимфатической системы 

 

3. Показания к операции наложения лимфовенозных анастомозов: 

1. Проксимальный блок лимфатических сосудов или узлов 

2. Сегментарная окклюзия или прямое травматическое повреждение 

магистральных лимфатических сосудов 

3. Диффузный склероз лимфатических сосудов, аплазия 

4. Трофические изменения кожи в зоне операции 

5. Острый воспалительный процесс 

 

4. Показания к радикальной кожнопластической операции при лимфедеме: 

1. Крайняя степень развития фиброзных изменений в тканях пораженной 

конечности 

2. Острый воспалительный процесс 

3. Нарушение венозного оттока по глубоким венам 

4. Местные трофические изменения кожи 

5. Микотическое поражение кожных покровов 

6. Укажите непроникающие повреждения артерий 

1. Травматический спазм 

2. Ушиб сосуда 

3. Сдавление сосуда 

 4. Разрыв артерии 



 5. Размозжение артерии 

  

7. Методы временной остановки кровотечения 

 1. Наложение жгута 

2. Резекция артерии 

3. Прижатие артерии 

4. Наложение сосудистого шва 

5. Перевязка сосуда в ране 

 

8. Укажите виды проникающих ранений сосудов 

1. Колотые 

2. Травматический спазм 

3. Резаные 

4. Размозжения сосудов 

 5. Ушиб сосуда 

 

9. Методы окончательной остановки кровотечения 

1. Прижатие артерии 

2. Временное шунтирование 

3. Шов артерии 

4. Протезирование артерии 

5. Аутовенозная пластика артерии 

 

10. Больной 26 лет поступил в клинику с жалобами на отек, боли и чувство тяжести в 

правой руке. При осмотре определяется отек правой верхней конечности, разница 

периметров на плече составила 5 см, на предплечье – 2 см. Кисть и предплечье 

синюшного цвета, цианоз значительно усиливается при опускании руки. Поверхностные 

вены плеча и предплечья усиленно контурируются, напряжены. Артериальная пульсация 

на всем протяжении конечности отчетливая. Укажите лечебные мероприятия, которые 

могут выполняться при данной патологии: 



1. Антикоагулянтиая терапия 

2. Тромболитическая терапия 

3. Тромбэктомия из подключичной вены 

4. Имплантация противоэмболического фильтра в верхнюю полую вену 

5. Пликация подключичной вены  

 

 

11. В хирургическое отделение поступил больной 70 лет с жалобами на отек левой 

нижней конечности, боли в голени и бедре. За неделю до поступления отметил появление 

боли и покраснение подкожных вен на голени, затем по внутренней поверхности бедра. 

Лечился амбулаторно. В связи с внезапно появившимся отеком всей нижней конечности 

был госпитализирован. При осмотре левая нижняя конечность отечна до паховой складки, 

пальпаторно по медиальной поверхности бедра определяется болезненный тяж. Разница 

периметров на бедре составляет 5 см. Выполнение каких исследований позволит 

установить топический диагноз и определить дальнейшую тактику лечения? 

1. Допплерография 

2. Дуплексное ангиосканирование 

3. Рентгеноконтрастная флебография 

4. КТ-флебография 

 

12. Больная 64 лет поступила с жалобами на варикозно-расширенные вены на левой ноге, 

отечность голеностопного сустава. При осмотре на левой нижней конечности обнаружены 

варикозно-измененные вены. Кожа у медиальной лодыжки голени – с темно-коричневым 

оттенком. При ультразвуковом ангиосканировании установлена проходимость глубоких 

вен голени и бедренной вены, недостаточность остиального клапана большой подкожной 

вены и клапанов перфорантных вен голени в типичном месте. Этой больной могут быть 

рекомендованы все методы лечения, кроме 

1. Флебэктомии 

2. Постоянного ношения эластических бинтов 

3. Хирургического лечения в комбинации со склеротерапией 

4. Первоначального выполнения склеротерапии с оперативным лечением через 4-6 

месяцев 

 



13. Больная 60 лет поступила с жалобами на кровотечение из Варикозного узла правой 

голени. Страдает варикозным расширением вен правой нижней конечности в течение 20 

лет. Объективно: в нижней трети правой голени на фоне гиперпигментации и индурации 

кожи имеется трофическая язва, размерами 3х4 см. В зоне язвы имеется варикозный узел, 

из которого поступает кровь. На голени и бедре выраженные варикозные изменения по 

ходу ствола большой подкожной вен.  Для остановки кровотечения из варикозного узла 

следует предпринять: 

1. Прижать бедренную артерию 

2. Прижать бедренную вену 

3. Придать конечности возвышенное положение 

4. Наложить давящую повязку 

5. Ввести внутривенно дицинон 

14.У молодой женщины на фоне неосложненно протекающей беременности появились 

варикозно-расширенные вены на правой ноге. Хирургом установлено, что глубокие вены 

правой голени проходимы, имеется недостаточность перфорантных вен в нижней ее 

трети. При пальпации вены мягкие, безболезненные, кожа над ними не изменена. Исходя 

из данной клинической ситуации, больной необходимо рекомендовать: 

1. Плановое оперативное лечение до родов 

2. Ношение эластических бинтов, флебэктомию в послеродовом периоде 

3. Сеансы склеротерапии до- и после родов 

4. Операцию Троянова-Тренделенбурга до родов, флебэктомию после родов 

 

15.У больной 23 лет на 39-ой неделе беременности развилась клиника правостороннего 

илеофеморального флеботромбоза. При дуплексном сканировании обнаружен тромбоз 

общей подвздошной вены с флотацией. Из-за сдавления нижней полой вены маткой 

имплантация кава-фильтра в инфраренальный отдел технически невыполнима. 

Определите объем и последовательность необходимых лечебных мероприятий: 

1. Родоразрешение естественным путем, имплантация фильтра в ближайшем 

послеродовом периоде 

2. Имплантация фильтра в супраренальный отдел, родоразрешение естественным 

путем 

3. Кесарево сечение, имплантация фильтра в послеоперационном периоде 

4. Лапаротомия, кесарево сечение, пликация нижней полой вены 

 



 

16.Больной 37 лет госпитализирован с жалобами на отек левой нижней конечности, 

развившийся около года назад после операции аппендэктомии. При дуплексном 

сканировании установлено, что глубокие вены голени и бедра слева проходимы, имеется 

перфорантный сброс крови из глубоких вен в поверхностные в нижней трети голени. 

Выберите правильный диагноз: 

1. Варикозная болезнь 

2. Посттромбофлебитическая болезнь 

3. Восходящий тромбофлебит большой подкожной вены 

4. Тромбоз глубоких вен  

 

17.Вы осматриваете больную 27 лет, у которой около года назад появились умеренно 

расширенные поверхностные вены на левой голени. Трофических расстройств кожи нет. 

Проба Троянова-Тренделенбурга положительная. При дуплексном сканировании 

установлена несостоятельность перфорантных вен в средней и нижней трети голени. Этой 

больной нужно рекомендовать: 

1. Консервативное лечение в виде ношения эластичных бинтов 

2. Операцию Троянова-Тределенбурга при осложнении течения заболевания 

восходящим тромбофлебитом большой подкожной вены 

3. Склерозирование вен 

4. Флебэктомию с перевязкой перфорантных вен 

5. Операцию в объеме перевязки большой подкожной вены близ устья и лигирования 

несостоятельных перфорантных вен   

 

18.Больной 50 лет, страдающий варикозной болезнью нижних конечностей, жалуется на 

боли, покраснение и уплотнение по ходу поверхностных вен на левом бедре, которые 

появились 5 дней назад. Состояние больного – удовлетворительное. Отека и цианоза 

левой нижней конечности нет. На внутренней поверхности левого бедра по ходу 

варикозно расширенных вен определяется гиперемия, пальпируется болезненный тяж до 

средней  трети бедра. Ваша тактика: 

1. Произвести лигирование бедренной вены 

2. Произвести кроссэктомию 

3. Произвести перевязку перфорантных вен 

4. Назначить антикоагулянты 



 

19. Причины вторичной лимфедемы – все, кроме: 

1. Травмы 

2. Физической перегрузки 

3. Воспалительных процессов кожи в области малого таза или средостения 

4. Операции 

5. Пороков лимфатической системы 

 

20. Показания к операции наложения лимфовенозных анастомозов: 

1. Проксимальный блок лимфатических сосудов или узлов 

2. Сегментарная окклюзия или прямое травматическое повреждение магистральных 

лимфатических сосудов 

3. Диффузный склероз лимфатических сосудов, аплазия 

4. Трофические изменения кожи в зоне операции 

5. Острый воспалительный процесс 

 

 

Вариант 4 

 

1. Укажите непроникающие повреждения артерий 

   1. Травматический спазм 

2. Ушиб сосуда 

3. Сдавление сосуда 

 4. Разрыв артерии 

 5. Размозжение артерии 

  

2. Методы временной остановки кровотечения 

 1. Наложение жгута 

2. Резекция артерии 

3. Прижатие артерии 

4. Наложение сосудистого шва 

5. Перевязка сосуда в ране 

 

3. Укажите виды проникающих ранений сосудов 

1. Колотые 

2. Травматический спазм 

3. Резаные 

4. Размозжения сосудов 



 5. Ушиб сосуда 

 

4. Методы окончательной остановки кровотечения 

1. Прижатие артерии 

2. Временное шунтирование 

3. Шов артерии 

4. Протезирование артерии 

              5. Аутовенозная пластика артерии  

5.Назовите симптомы, не характерные для лимфедемы: 

6. Деформация пораженной части конечности 

7. Утолщение кожной складки 

8. Бледность кожных покровов 

9. Цианотичность кожных покровов 

10. Исчезновение рисунка подкожных вен 

 

6.Причины вторичной лимфедемы – все, кроме: 

6. Травмы 

7. Физической перегрузки 

8. Воспалительных процессов кожи в области малого таза или средостения 

9. Операции 

10. Пороков лимфатической системы 

 

7.Показания к операции наложения лимфовенозных анастомозов: 

6. Проксимальный блок лимфатических сосудов или узлов 

7. Сегментарная окклюзия или прямое травматическое повреждение 

магистральных лимфатических сосудов 

8. Диффузный склероз лимфатических сосудов, аплазия 

9. Трофические изменения кожи в зоне операции 

10. Острый воспалительный процесс 

 

8.Показания к радикальной кожнопластической операции при лимфедеме: 

6. Крайняя степень развития фиброзных изменений в тканях пораженной 



конечности 

7. Острый воспалительный процесс 

8. Нарушение венозного оттока по глубоким венам 

9. Местные трофические изменения кожи 

10. Микотическое поражение кожных покровов 

 

9. Причины вторичной лимфедемы – все, кроме: 

1. Травмы 

2. Физической перегрузки 

3. Воспалительных процессов кожи в области малого таза или средостения 

4. Операции 

5. Пороков лимфатической системы 

 

10. Показания к операции наложения лимфовенозных анастомозов: 

1. Проксимальный блок лимфатических сосудов или узлов 

2. Сегментарная окклюзия или прямое травматическое повреждение магистральных 

лимфатических сосудов 

3. Диффузный склероз лимфатических сосудов, аплазия 

4. Трофические изменения кожи в зоне операции 

5. Острый воспалительный процесс 

 

11. Показания к радикальной кожнопластической операции при лимфедеме: 

1. Крайняя степень развития фиброзных изменений в тканях пораженной конечности 

2. Острый воспалительный процесс 

3. Нарушение венозного оттока по глубоким венам 

4. Местные трофические изменения кожи 



5. Микотическое поражение кожных покровов 

 

12. Укажите непроникающие повреждения артерий 

   1. Травматический спазм 

2. Ушиб сосуда 

3. Сдавление сосуда 

 4. Разрыв артерии 

 5. Размозжение артерии 

  

13. Методы временной остановки кровотечения 

 1. Наложение жгута 

2. Резекция артерии 

3. Прижатие артерии 

4. Наложение сосудистого шва 

5. Перевязка сосуда в ране 

 

14. Укажите виды проникающих ранений сосудов 

1. Колотые 

2. Травматический спазм 

3. Резаные 

4. Размозжения сосудов 

 5. Ушиб сосуда 

 

15. Методы окончательной остановки кровотечения 



1. Прижатие артерии 

2. Временное шунтирование 

3. Шов артерии 

4. Протезирование артерии 

5. Аутовенозная пластика артерии 

16. При эмболии подколенной артерии с развитием ишемической контрактуры 

конечности методом выбора является: 

1. Экстренная эмболэктомия 

2. Тромболитическая терапия 

3. Антикоагулянтная терапия 

4. Первичная ампутация конечности 

 

17. Больной 57 лет, страдающей ишемической болезнью сердца (постинфарктный 

кардиосклероз), произведена эмболэктомия из правой общей бедренной артерии с полным 

восстановление кровотока в конечности. Через 12 часов после операции у больной 

отмечено нарастание одышки (до 30 в минуту), болезненности передней группы мышц 

правой голени и отек ее. С момента операции выделила 150 мл мочи. Укажите наиболее 

вероятную причину появления вышеописанной клинической симптоматики:  

1. Илеофеморальный флеботромбоз 

2. Тромбоэмболия легочной артерий 

3. Повторный инфаркт миокарда 

4. Реперфузионный синдром 

 

18.При осмотре пациента 30 лет обнаружены явления хронической артериальной 

недостаточности правой нижней конечности. Известно, что больной в раннем возрасте 

перенес аппендэктомию, тонзилэктомию, страдает холодовой аллергией, много курит, 

подвергается большим эмоциональным нагрузкам. На учете у эндокринолога не состоит. 

Артериальная пульсация на бедренной и подколенной артериях пораженной конечности 

отчетливая, на артериях стопы не определяется. Поставьте предварительный диагноз: 

1. Облитерирующий тромбангиит 

2. Диабетическая ангиопатия 

3. Неспецифический аортоартериит 

4. Болезнь Рейно 

5. Облитерирующий атеросклероз 

 

19. Больной 49 лет заболел остро сутки назад, когда появились сильные боли в левой 

нижней конечности, похолодание и онемение ее: отметил ограничение движений в 

суставах пальцев стопы. Шесть месяцев назад перенес острый инфаркт миокарда. 

Состояние больного – средней степени тяжести, пульс частотой 80 в минуту, аритмичный. 

Кожные покровы левой нижней конечности бледные, холодные на ощупь, имеется 

умеренный отек голени, пальпаторно определяется  болезненность икроножных мышц и 



снижение глубокой чувствительности. При пальпации определяется усиленная пульсация 

бедренной артерии на уровне пупартовой связки, ниже – пульсация артерий отсутствует 

на всем протяжении конечности. Правая нижняя конечность не изменена. Выберите 

оптимальный метод лечения больного: 

1. Показана экстренная эмболэктомия из бедренной артерии 

2. Показана экстренная эмболэктомия из бедренной артерии в сочетании с 

фасциотомией 

3. Показана установка кава-фильтра 

4. Показана консервативная антикоагулянтная терапия 

 

 

20. При эмболии бедренной артерии и ишемии конечности 3а степени методом выбора 

является: 

1. Тромболитическая терапия 

2. Антикоагулянтная терапия 

3. Экстренная эмболэктомия в сочетании с фасциотомией 

4. Первичная ампутация конечности  

5. Чрескожная баллонная ангиопластика 

 

 

 Вариант 5 

 Показания к операции наложения лимфовенозных анастомозов: 

1. Проксимальный блок лимфатических сосудов или узлов 

2. Сегментарная окклюзия или прямое травматическое повреждение магистральных 

лимфатических сосудов 

3. Диффузный склероз лимфатических сосудов, аплазия 

4. Трофические изменения кожи в зоне операции 

5. Острый воспалительный процесс 

 

2. Показания к радикальной кожнопластической операции при лимфедеме: 

1. Крайняя степень развития фиброзных изменений в тканях пораженной конечности 

2. Острый воспалительный процесс 

3. Нарушение венозного оттока по глубоким венам 

4. Местные трофические изменения кожи 



5. Микотическое поражение кожных покровов 

 

3. Причины вторичной лимфедемы – все, кроме: 

1. Травмы 

2. Физической перегрузки 

3. Воспалительных процессов кожи в области малого таза или средостения 

4. Операции 

5. Пороков лимфатической системы 

 

4. Укажите непроникающие повреждения артерий 

 1. Травматический спазм 

2. Ушиб сосуда 

3. Сдавление сосуда 

 4. Разрыв артерии 

 5. Размозжение артерии 

 

5. Методы временной остановки кровотечения 

 1. Наложение жгута 

2. Резекция артерии 

3. Прижатие артерии 

4. Наложение сосудистого шва 

5. Перевязка сосуда в ране 

 

6. Укажите виды проникающих ранений сосудов 



1. Колотые 

2. Травматический спазм 

3. Резаные 

4. Размозжения сосудов 

 5. Ушиб сосуда 

 

7. Методы окончательной остановки кровотечения 

1. Прижатие артерии 

2. Временное шунтирование 

3. Шов артерии 

4. Протезирование артерии 

5. Аутовенозная пластика артерии 

 

8. При эмболии подколенной артерии с развитием ишемической контрактуры 

конечности методом выбора является: 

1. Экстренная эмболэктомия 

2. Тромболитическая терапия 

3. Антикоагулянтная терапия 

4. Первичная ампутация конечности 

 

9. Больной 57 лет, страдающей ишемической болезнью сердца (постинфарктный 

кардиосклероз), произведена эмболэктомия из правой общей бедренной артерии с полным 

восстановление кровотока в конечности. Через 12 часов после операции у больной 

отмечено нарастание одышки (до 30 в минуту), болезненности передней группы мышц 

правой голени и отек ее. С момента операции выделила 150 мл мочи. Укажите наиболее 

вероятную причину появления вышеописанной клинической симптоматики:  

1. Илеофеморальный флеботромбоз 

2. Тромбоэмболия легочной артерий 

3. Повторный инфаркт миокарда 

4. Реперфузионный синдром 

 

10. При осмотре пациента 30 лет обнаружены явления хронической артериальной 

недостаточности правой нижней конечности. Известно, что больной в раннем возрасте 

перенес аппендэктомию, тонзилэктомию, страдает холодовой аллергией, много курит, 

подвергается большим эмоциональным нагрузкам. На учете у эндокринолога не состоит. 



Артериальная пульсация на бедренной и подколенной артериях пораженной конечности 

отчетливая, на артериях стопы не определяется. Поставьте предварительный диагноз: 

1. Облитерирующий тромбангиит 

2. Диабетическая ангиопатия 

3. Неспецифический аортоартериит 

4. Болезнь Рейно 

5. Облитерирующий атеросклероз 

 

11. Больной 49 лет заболел остро сутки назад, когда появились сильные боли в левой 

нижней конечности, похолодание и онемение ее: отметил ограничение движений в 

суставах пальцев стопы. Шесть месяцев назад перенес острый инфаркт миокарда. 

Состояние больного – средней степени тяжести, пульс частотой 80 в минуту, аритмичный. 

Кожные покровы левой нижней конечности бледные, холодные на ощупь, имеется 

умеренный отек голени, пальпаторно определяется  болезненность икроножных мышц и 

снижение глубокой чувствительности. При пальпации определяется усиленная пульсация 

бедренной артерии на уровне пупартовой связки, ниже – пульсация артерий отсутствует 

на всем протяжении конечности. Правая нижняя конечность не изменена. Выберите 

оптимальный метод лечения больного: 

1. Показана экстренная эмболэктомия из бедренной артерии 

2. Показана экстренная эмболэктомия из бедренной артерии в сочетании с 

фасциотомией 

3. Показана установка кава-фильтра 

4. Показана консервативная антикоагулянтная терапия 

 

12. При эмболии бедренной артерии и ишемии конечности 3а степени методом выбора 

является: 

1. Тромболитическая терапия 

2. Антикоагулянтная терапия 

3. Экстренная эмболэктомия в сочетании с фасциотомией 

4. Первичная ампутация конечности  

5. Чрескожная баллонная ангиопластика 

 

13. При эмболэктомии из бифуркации аорты наиболее часто применяется оперативный 

доступ: 

1. Нижнесрединная лапаротомия 

2. Двусторонний бедренный 

3. Односторонний бедренный 

4. Забрюшинный по Робу 

5. Торакофренолапаротомия 

 

14. Больного 45 лет в течение года беспокоят боли в  левой нижней конечности, 

возникающие при прохождении 120-150 метров. При ангиографии выявлен стеноз 

поверхностной бедренной артерии, сегментарная окклюзия в приводящем канале 

протяженностью около 2 см. Подколенная артерия и артерии голени проходимы. 

Выберите правильную лечебную тактику: 

1. Консервативное лечение 



2. Бедренно-подколенное шунтирование аутовеной 

3. Бедренно-подколенное шунтирование синтетическим протезом 

4. Баллонная ангиопластика со стентированием 

              5. Поясничная симпа 

15.У молодой женщины на фоне неосложненно протекающей беременности появились 

варикозно-расширенные вены на правой ноге. Хирургом установлено, что глубокие вены 

правой голени проходимы, имеется недостаточность перфорантных вен в нижней ее 

трети. При пальпации вены мягкие, безболезненные, кожа над ними не изменена. Исходя 

из данной клинической ситуации, больной необходимо рекомендовать: 

1. Плановое оперативное лечение до родов 

2. Ношение эластических бинтов, флебэктомию в послеродовом периоде 

3. Сеансы склеротерапии до- и после родов 

4. Операцию Троянова-Тренделенбурга до родов, флебэктомию после родов 

 

16.У больной 23 лет на 39-ой неделе беременности развилась клиника правостороннего 

илеофеморального флеботромбоза. При дуплексном сканировании обнаружен тромбоз 

общей подвздошной вены с флотацией. Из-за сдавления нижней полой вены маткой 

имплантация кава-фильтра в инфраренальный отдел технически невыполнима. 

Определите объем и последовательность необходимых лечебных мероприятий: 

6. Родоразрешение естественным путем, имплантация фильтра в ближайшем 

послеродовом периоде 

7. Имплантация фильтра в супраренальный отдел, родоразрешение естественным 

путем 

8. Кесарево сечение, имплантация фильтра в послеоперационном периоде 

9. Лапаротомия, кесарево сечение, пликация нижней полой вены 

 

 

17.Больной 37 лет госпитализирован с жалобами на отек левой нижней конечности, 

развившийся около года назад после операции аппендэктомии. При дуплексном 

сканировании установлено, что глубокие вены голени и бедра слева проходимы, имеется 

перфорантный сброс крови из глубоких вен в поверхностные в нижней трети голени. 

Выберите правильный диагноз: 



1. Варикозная болезнь 

2. Посттромбофлебитическая болезнь 

3. Восходящий тромбофлебит большой подкожной вены 

4. Тромбоз глубоких вен  

 

18.Вы осматриваете больную 27 лет, у которой около года назад появились умеренно 

расширенные поверхностные вены на левой голени. Трофических расстройств кожи нет. 

Проба Троянова-Тренделенбурга положительная. При дуплексном сканировании 

установлена несостоятельность перфорантных вен в средней и нижней трети голени. Этой 

больной нужно рекомендовать: 

1. Консервативное лечение в виде ношения эластичных бинтов 

2. Операцию Троянова-Тределенбурга при осложнении течения заболевания 

восходящим тромбофлебитом большой подкожной вены 

3. Склерозирование вен 

4. Флебэктомию с перевязкой перфорантных вен 

5. Операцию в объеме перевязки большой подкожной вены близ устья и лигирования 

несостоятельных перфорантных вен   

 

19.Больной 50 лет, страдающий варикозной болезнью нижних конечностей, жалуется на 

боли, покраснение и уплотнение по ходу поверхностных вен на левом бедре, которые 

появились 5 дней назад. Состояние больного – удовлетворительное. Отека и цианоза 

левой нижней конечности нет. На внутренней поверхности левого бедра по ходу 

варикозно расширенных вен определяется гиперемия, пальпируется болезненный тяж до 

средней  трети бедра. Ваша тактика: 

1. Произвести лигирование бедренной вены 

2. Произвести кроссэктомию 

3. Произвести перевязку перфорантных вен 

4. Назначить антикоагулянты 

 

20. Назовите симптомы, не характерные для лимфедемы: 



1. Деформация пораженной части конечности 

2. Утолщение кожной складки 

3. Бледность кожных покровов 

4. Цианотичность кожных покровов 

5. Исчезновение рисунка подкожных вен 

 

 

Ответы к тестам по модулю . 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 4 1 4 5 2 

2 3 4 3 1 4 

3 3 3 3 3 3 

4 4 1 2 3 1 

5 4 1 4 4 1 

6 4 1 1 2 1 

7 1 2 3 1 4 

8 1 4 3 2 4 

9 3 2 3 2 1 

10 3 3 2 5 1 

11 2 2 4 3 3 

12 3 2 3 1 2 

13 2 2 1 1 3 

14 3 3 1 1 4 

15 1 3 1 2 1 

16 3 3 4 2 3 

17 2 2 4 2 4 

18 1 4 1 1 3 

19 1 1 1 3 2 

20 3 3 3 1 3 

21 1 3 2 2 2 

22 1 4 5 1 3 

23 1 4 5 1 1 

24 2 3 3 2 1 



25 2 2 4 4 4 

26 2 3 1 2 3 

27 1 4 3 3 1 

28 3 1 1 4 1 

29 1 3 1 3 4 

30 1 4 3 3 2 

 

МОДУЛЬ Хирургическая инфекция  

Перечень вопросов к модулю 

 

1. Классификация флегмоны кисти.V-образная флегмона кисти и предплечья. 

2. Классификация панариция. Методы обезболивания при панарициях. 

3. Острый лактационный мастит. Классификация. Клиника, диагностика, 

современные методы консервативного и оперативного лечения. 

4. Принципы активной хирургической тактики лечения гнойных ран. 

5. Основные методы и способы дренирования в хирургической практике. 

6. Методика обследования при панарициях. Клиника, диагностика и лечение 

сухожильного панариция. 

7. Классификация панариция. Методика обследования при панарициях. 

8.Анаэробная неклостридиальная инфекция раневая инфекция. Клиника. Диагностика. 

Современные принципы лечения. 

9.Анаэробная клостридиальная раневая инфекция. Клиника, диагностика, 

профилактика. Современные принципы лечения. 

10. Современные взгляды на роль микробных ассоциаций (аэробно-анаэробный 

симбиоз) в патогенезе развития раневой инфекции. 

11. Объективные клинико-лабораторные критерии течения раневого процесса. 

12. Методика обследования при панарициях. Клиника, диагностика и лечение 

подкожного панариция. 

13. Методика обследования при панарициях. Клиника, диагностика и лечение костно-

суставного панариция. 

14. Принципы выбора и пути введения антибиотиков у хирургических больных. 

15. Местное медикаментозное лечение гнойных ран. Принципы выбора препарата в 

зависимости от стадии течения раневого процесса. 

16. Синдром длительного раздавливания. Классификация. Клиника, диагностика, 

лечения. 

17. Термические ожоги. Стадии ожоговой болезни. Принципы лечения. 

18. Ожоговый шок. Клиника. Диагностика. Лечение. 



19. Флегмоны кисти. Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение. 

 

Тесты к модулю 

Вариант 1 

1) Признак, не характерный для абсцесса Дугласова пространства:  

а) гектическая температура 

б) боли в глубине таза и в тенезмы 

в) ограничение подвижности диафрагмы 

г) нависание стенок влагалища или передней стенки прямой кишки 

д) болезненность при ректальном исследовании 

 

2) Важнейшее исследование в диагностике абсцесса Дугласова пространства: 

а) Ректороманоскопия 

б) Лапароскопия 

в) перкуссия и аускультация живота 

г) пальцевое исследование прямой кишки 

д) обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости 

3) Определите лучший способ вскрытия  поддиафрагмального абсцесса: 

а) Тораколапаротомия 

б) Люмботомия 

в) двухмоментный чресплевральный доступ 

г) лапаротомия по Федорову 

д) внеплевральный внебрюшинный доступ 

 

4) Определите оптимальную тактику в лечении абсцесса Дугласова пространства: 

а) пункция через брюшную стенку 

б) лечебные клизмы 

в) вскрытие через брюшную стенку 

г) пункция, вскрытие и дренирование через прямую кишку 

д) консервативное лечение 

 

5) Определите лечебную тактику при быстро прогрессирующей гангрене стопы: 

а) сделать множественный разрезы кожи стопы 

б) срочно выполнить ампутацию 

в) произвести шунтирование артерий 

г) пытаться перевести влажную гангрену в сухую 

д) проводить массивную антибиотикотерапию 

 

6) Характер изменения конечностей при сухой гангрене: 

а) равномерный отек и гиперемия всей конечности 

б) цианоз конечности с крепитацией газа под кожей 

в) черный цвет покровов дистальных отделов конечности  

г) папуллезная сыпь на коже конечности 

д) цианоз кожи конечности 

 

7) Положение больного с атеросклеротической гангреной стопы: 

а) лежа на боку с приведенными к животу ногами 

б) сидя с опущенной вниз конечностью 

в) лежа на спине с приподнятой конечностью 

г) беспокойное поведение 

д) сгибательная контрактура в тазобедренном суставе 

 



8) Показания к операции при сухой гангрене: 

а) наличие сухой гангрены 

б) развитие почечной недостаточности 

в) появление признаков сепсиса 

г) вторичные гнойные осложнения 

д) возникновение тромбоэмболий 

 

9) Характер операции, выполняемой по поводу сухой гангрены конечности: 

а) экзартикуляция в тазобедренном суставе 

б) высокая ампутация бедра с глубоким рассечением мягких тканей 

в) классическая трехмоментная ампутация в средней трети бедра 

г) некрэктомия по демаркационной линии 

д) эндартериоэктомия 

 

10) Опасность запоздалого оперативного лечения сухой гангрены стопы: 

а) возникновение тромбоэмболий 

б) развитие почечной недостаточности 

в) развитие синдрома Лериша 

г) возникновение контрактур 

д) дыхательная недостаточность 

 

11) Характер изменения конечностей при анаэробной гангрене: 

а) цианоз конечности с крепитацией газа под кожей 

б) равномерный отек и гиперемия всей конечности 

в) черный цвет кожи дистальных отделов конечности 

г) яркая сыпь на пораженной конечности 

д) бледность кожи 

 

12) Положение больного с анаэробной гангреной: 

а) сидя с опущенной вниз пораженной конечностью 

б) лежа на спине с приподнятой конечностью 

в) беспокойное положение больного, бред 

г) лежа на правом боку с приведенными к животу коленями 

д) сгибательная контрактура в тазобедренном суставе 

 

13) Показания к операции при анаэробной гангрене:  

а) наличие гектической температуры 

б) тахикардия свыше 120 в минуту 

в) распространение процесса на выше лежащие области 

г) наличие анаэробной гангрены 

д) нарастание недостаточности кровообращения 

 

14) Характер операций при анаэробной гангрене: 

а) Метоллоостеосинтез 

б) Секвестрэктомия 

в) Некрэктомия 

г) ампутация на уровне средней трети бедра по Пирогову 

д) "гильотинная" ампутация 

 

15) Особенности обработки культи при анаэробной гангрене:  

а) глухое ушивание культи 

б) ушивание культи до дренажей 



в) тампонада культи салфетками с мазью Вишневского 

г) культя не ушивается, ткани ее широко рассекаются на всю глубину 

д) на культю накладываются редкие направляющие швы 

 

16) Специфическая терапия при анаэробной гангрене в послеоперационном периоде: 

а) детоксикационная терапия 

б) антибиотикотерапия 

в) гемотрансфузии 

г) введение белковых препаратов, плазмы 

д) введение лечебных доз противогангренозной сыворотки 

 

17) Наиболее целесообразный метод аппаратного лечения при анаэробной гангрене: 

а) ГБО-терапия 

б) УФО 

в) УВЧ 

г) Лазеротерапия 

д) Рентгенотерапия 

 

18) Основные причины развития панариция 

а) снижение иммунитета 

б) микротравма 

в) ожог кисти 

г) размозжение мягких тканей пальца нарушение чувствительности кожи 

д) несоблюдение правил гигиены 

 

19) Характер болей при панариции: 

а) тупая, не интенсивная 

б) периодически стихающая 

в) постоянная, пульсирующая 

г) чувство жжения 

д) парестезии 

 

20) Абсцесс печени чаще всего вызывается: 

а) Сепсисом 

б) Аппендицитом 

в) Дивертикулитом 

г) Холангитом 

д) травмой печени 

 

 

Вариант 2 

001. Какой из препаратов следует рекомендовать при кандидомикозе? 

 1) мономицин; 

 2) сульфадимезин; 

 3) нистатин; 

 4) стрептомицин; 

 5) пенициллин. 

 

002. Укажите антисептик, относящийся к окислителям: 

 1) борная кислота; 

 2) карболовая кислота; 

 3) хлорамин; 



 4) оксицианид ртути; 

 5) водорода пероксид, калия перманганат. 

 

003. Гнойная рана дренирована тампоном с гипертоническим раствором поваренной соли. 

Какой вид антисептики использован? 

 1) химическая; 

 2) биологическая; 

 3) механическая; 

 4) физическая; 

 5) смешанная. 

 

004. Какой из перечисленных методов относится к физической антисептике? 

 1) первичная хирургическая обработка раны; 

 2) удаление некротических тканей из раны; 

 3) дренирование раны тампоном; 

 4) промывание раны антисептиком; 

 5) повязка на рану с ферментсодержащей мазью. 

 

005. Через резиновый трубчатый дренаж грудной полости самопроизвольно эвакуируется 

экссудат. Какой вид антисептики используется? 

 1) механическая; 

 2) физическая; 

 3) микробиологическая; 

 4) химическая; 

 5) биологическая. 

 

006. Что относится к механической антисептике? 

 1) орошение раны раствором водорода пероксида; 

 2) дренирование раны марлевым тампоном; 

 3) удаление из раны нежизнеспособных тканей; 

 4) иммобилизация конечности гипсовой повязкой. 

 

007. Какое действие пероксида водорода выражено наиболее слабо? 

 1) антимикробное; 

 2) пенообразующее; 

 3) дезодорирующее; 

 4) механическое очищение раны; 

 5) органолептическое. 

 

008. Раствор какого антисептика используется чаще всего для хранения корнцанга? 

 1) сулемы; 

 2) этилового спирта; 

 3) йода; 

 4) хлорамина; 

 5) йодоната. 

 

009. Что из перечисленного относят к поверхностной антисептике? 

 1) введение антисептика в полости организма; 

 2) внутримышечное введение антибиотиков; 

 3) введение антисептика в окружающие рану ткани; 

 4) орошение раны раствором фурацилина; 

 5) внутривенное введение 1% раствора фурагина. 



 

010. Какие из перечисленных лечебных мероприятий относятся к методам биологической 

антисептики? 

 1) первичная хирургическая обработка раны; 

 2) промывание раны водорода пероксидом; 

 3) внутримышечное введение стрептомицина; 

 4) назначение внутрь сульфадиметоксина; 

 5) белковая диета. 

 

011. Гипертонический раствор натрия хлорида применяется при: 

 1) первичной хирургической обработке раны; 

 2) наложении рассасывающего компресса; 

 3) стерилизации режущих инструментов; 

 4) дренировании гнойных полостей и ран; 

 5) в качестве примочек. 

 

012. В какой концентрации применяют раствор фурациллина для промывания ран? 

 1) 1:200; 

 2) 1:500; 

 3) 1:2000; 

 4) 1:5000; 

 5) 1:10 000. 

 

013. Какие из ниже перечисленных средств не относят к биологической антисептике? 

 1) вакцины; 

 2) специфические сыворотки; 

 3) антибиотики; 

 4) сульфаниламиды; 

 5) переливание крови. 

 

014. Какое вещество раньше всего применялось как антисептик? 

 1) водорода пероксид; 

 2) сулема; 

 3) спиртовой раствор йода; 

 4) борная кислота; 

 5) карболовая кислота. 

 

015. Что относится к антисептикам из группы альдегидов? 

 1) карболовая кислота; 

 2) сулема; 

 3) калия перманганат; 

 4) формалин; 

 5) серебра нитрат. 

 

016. Что относится к антисептикам из группы красителей? 

 1) фурацилин, фурагин; 

 2) риванол, метиленовый синий, бриллиантовый зеленый; 

 3) йодонат, йодопирон; 

 4) раствор хлорной извести; 

 5) ничего из вышеперечисленного. 

 

017. Какова суть физической антисептики? 



 1) повысить иммунитет больного; 

 2) ослабить патогенные свойства микробов; 

 3) убить микробы в ране; 

 4) создать в ране неблагоприятные условия для развития микробов; 

 5) уничтожить в ране микробные споры. 

 

018. Какой из препаратов следует назначать при кандидомикозе? 

 1) канамицин; 

 2) леворин; 

 3) тетрациклин; 

 4) фурагин; 

 5) эритромицин. 

 

019. Гнойная рана промыта пульсирующей струёй раствора антисептика и дренирована. 

Это антисептика: 

 1) химическая; 

 2) физическая; 

 3) механическая; 

 4) биологическая; 

 5) смешанная. 

 

020. Для проведения химической антисептики в настоящее время используются 

следующие вещества: 

 1) поверхностно-активные вещества; 

 2) антибиотики; 

 3) спирты; 

 4) вакцины; 

 5) окислители. 

 Выбери правильную комбинацию 

 а) 1,2,3 

 б) 3,4,5 

 в) 1,2,4 

 г) 2,3,4 

 д) 1,3,5 

 

 

Вариант 3 

001. По инфицированности выделяют раны: 

 1) гнойные, асептические, отравленные; 

 2) асептические, скальпированные, гнойные; 

 3) укушенные, свежеинфицированные, асептические; 

 4) чистые, свежеинфицированные, зараженные; 

 5) гнойные, свежеинфицированные, асептические. 

 

002. Чем объясняется наличие зоны молекулярного сотрясения при огнестрельном 

ранении? 



 1) давлением на ткани снаряда; 

 2) пульсацией клеток в зоне раны; 

 3) волнообразными движениями стенок канала; 

 4) изменением осмотического давления; 

 5) массой снаряда. 

 

003. Чем обусловливается степень зияния раны? 

 1) глубиной повреждения; 

 2) повреждением нервных стволов; 

 3) повреждением фасций; 

 4) повреждением мышц и сухожилий; 

 5) направлением эластических волокон кожи. 

 

004. Через какое время микробы в ране обычно начинают проявлять свою активность? 

 1) 1-4 ч; 

 2) 6-8 ч; 

 3) 10-12 ч; 

 4) 14-18 ч; 

 5) 24 ч. 

 

005. Развитию инфекции в ране способствуют многие факторы, кроме: 

 1) гематомы; 

 2) кровопотери; 

 3) шока; 

 4) истощения; 

 5) отсутствия инородных тел. 

 

006. В развитых грануляциях различают 6 слоев. Какой из них четвертый? 



 1) лейкоцитарно-некротический; 

 2) вертикальных сосудов; 

 3) созревающий; 

 4) горизонтальных фибробластов; 

 5) сосудистых петель. 

 

007. В огнестрельной ране различают все зоны повреждения, кроме: 

 1) зоны раневого канала; 

 2) зоны молекулярного сотрясения; 

 3) зоны кровоизлияния; 

 4) зоны первичного некроза; 

 5) зоны парабиоза. 

 

008. Для осколочных ран характерно все, кроме: 

 1) сложности анатомических повреждений; 

 2) наличия инородных тел; 

 3) высокой степени инфицированности; 

 4) обязательного наличия входного и выходного отверстий; 

 5) неровных повреждений кожи. 

 

009. В какой ране более вероятно развитие инфекции? 

 1) резаной; 

 2) укушенной; 

 3) рубленой; 

 4) расположенной на лице; 

 5) скальпированной. 

 

010. Рану ушибленную от раны рубленой отличает все, кроме: 



 1) наличия кровоподтека по краю раны; 

 2) разной глубины повреждения; 

 3) наличия размозженных тканей; 

 4) нарушения целости нервных стволов; 

 5) менее выраженного кровотечения. 

 

011. Для ускорения заживления при лечении раны в фазе дегидратации необходимы: 

 1) частые перевязки; 

 2) применение ферментов; 

 3) наложение мазевых повязок; 

 4) наложение повязок с гипертоническими растворами; 

 5) лечебная гимнастика. 

 

012. Под первичной хирургической обработкой раны следует понимать: 

 1) иссечение краев и дна раны; 

 2) вскрытие карманов и затеков; 

 3) удаление гнойного отделяемого; 

 4) иссечение краев, стенок и дна раны; 

 5) промывание раны антисептиком; гемостаз. 

 

013. Дном раны является кость. Как произвести первичную хирургическую обработку 

раны? 

 1) иссечь надкостницу; 

 2) выскоблить острой ложечкой кость; 

 3) снять верхний слой надкостницы; 

 4) трепанировать кость; 

 5) иссечь только края и стенки раны. 

 

014. Имеется рана с ограниченным участком некроза края кожи. Что необходимо сделать? 



 1) назначить УВЧ на рану; 

 2) наложить повязку с гипертоническим раствором; 

 3) наложить повязку с мазью Вишневского; 

 4) дренировать рану; 

 5) иссечь омертвевший участок кожи. 

 

015. Укажите основное показание к наложению первично-отсроченного шва: 

 1) шок; 

 2) большая кровопотеря; 

 3) невозможность стянуть края раны после хирургической обработки; 

 4) возможность развития инфекции; 

 5) ранение нерва. 

 

016. Первично-отсроченный шов накладывают на рану в сроки: 

 1) 3-4-й день; 

 2) 5-6-й день; 

 3)8-15-й день; 

 4) сразу после первичной хирургической обработки; 

 5) 20-30-й день. 

 

017. В каком случае можно наложить первичный шов на рану размером 6х8 см на 

ладонной поверхности предплечья? 

 1) если в ране нет инородного тела; 

 2) если в ране нет воспаления; 

 3) если в ране нет некротических тканей; 

 4) при применении антибиотиков; 

 5) первичный шов наложить нельзя. 

 

018. Для I фазы течения раневого процесса характерно все, кроме: 



 1) развития ацидоза; 

 2) увеличения количества ионов водорода; 

 3) увеличения количества ионов калия; 

 4) повышения проницаемости сосудов; 

 5) развития алкалоза. 

 

019. Чем отличается поздняя первичная хирургическая обработка от вторичной 

хирургической обработки? 

 1) техникой операции; 

 2) сроками операции; 

 3) числом предыдущих перевязок; 

 4) отсутствием первичной хирургической обработки; 

 5) применением дренирования или отказом от него. 

 

020.При ультразвуковой обработке раны происходит: 

 1)ускорение процесса отторжения некротизированных тканей 

 2)стерилизация раневой поверхности 

 3)уменьшение степени бактериальной обсемененности раневой поверхности 

 4)одномоментное удаление всех некротизированных тканей 

 5)увеличение глубины проникновения лекарственного средства в ткани раны 

 

Вариант 4 

21) Укажите кардинальный признак, на основании которого диагностируется сепсис: 

а) наличие выраженной температурной реакции 

б) обнаружение микроорганизмов в периферической крови 

в) распространение местного воспалительного очага на сопредельные области 

г) нарастание признаков недостаточности кровообращения 

д) нарастание общей симптоматики при регрессе местной 

 

22) Признаки септикопиемии:  



а) обильное гнойное отделяемое из раны 

б) распространение гнойного процесса на сопредельные анатомические области 

в) возникновение новых гнойных очагов в отдаленных органах 

г) наличие воспалительной реакции при отсутствии гнойных очагов 

д) нарастание диспептических расстройств 

 

23) Признаки септицемии: 

а) распространение гнойного процесса на сопредельные анатомические области 

б) наличие выраженной общей воспалительной реакции при отсутствии гнойных 

очагов 

в) обильное гнойное отделяемое из раны 

г) возникновение новых гнойных очагов в отдаленных органах 

д) возникновение гнойничковых поражений кожи 

 

24) Признак, на основании которого выставляется диагноз "криптогенный сепсис" 

а) особо тяжелое течение сепсиса 

б) наличие септического шока 

в) толерантность к антибиотикам 

г) входные ворота инфекционного агента не установлены 

д) наличие менингеального синдрома на фоне сепсиса 

 

25) Температурная реакция при сепсисе: 

а) Субфебрилитет 

б) равномерное повышение температуры утром и вечером 

в) нормотермия 

г) гектическая температура 

д) редкие (1-2 раза в месяц) подъемы температуры 

 

26) Картина "красной" крови при сепсисе: 

а) изменения отсутствуют 



б) умеренно выраженная анемия 

в) пернициозная анемия 

г) выраженная железодефицитная анемия  

д) появление бластных форм 

 

27) Картина "белой" крови при сепсисе: 

а) умеренно выраженный лейкоцитоз 

б) изменения отсутствуют 

в) панмиелофтиз 

г) лейкемоидная реакция 

д) гиперлейкоцитоз с появлением юных форм 

 

28) Картина мочи при сепсисе: 

а) Макрогематурия 

б) пиурия  

в) изменения отсутствуют 

г) протеинурия, цилиндрурия 

д) оксалатурия 

 

29) Состояние паренхиматозных органов при сепсисе: 

а) органы уменьшаются в размерах 

б) органы увеличиваются в размерах  

в) изменения как правило отсутствуют 

г) локальное увеличение одной из долей печени 

д) локальное увеличение селезенки 

 

30) Оперативное лечение при сепсисе: 

а) санация только входных ворот инфекции 

б) операция противопоказана 

в) спленэктомия 



г) санация всех гнойных очагов 

д) операции на лимфатическом аппарате 

 

31) Принципы антибактериального лечения при сепсисе: 

а) препараты пенициллинового ряда 

б) препараты широкого спектра 

в) применение группы препаратов, независимо от их принадлежности 

г) препараты группы цефалоспоринов 

д) комбинация препаратов с учетом чувствствительности флоры и совместимости 

препаратов между собой 

 

32) Стимулирующая терапия при сепсисе: 

а) методика форсированного диуреза 

б) гемотрансфузия 

в) иммуноглобулины 

г) введение декстранов 

д) глюкозо-инсулиновая смесь 

 

33) Наиболее рациональная терапия при сепсисе: 

а) УВЧ 

б) Рентгенотерапия 

в) УФО 

г) внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) 

д) лазерное облучение проекции печени 

 

34) Детоксикационная терапия при сепсисе: 

а) форсированный диурез 

б) гемотрансфузия 

в) введение макромолекулярных декстранов 

г) иммуноглобулины 



д) глюкозо-инсулиновая смесь 

 

35) Заброс гнойных эмболов в пещеристый синус возможен:  

а) через верхнюю глазничную вену 

б) через нижнюю глазничную вену  

в) через крыловидное венозное сплетение 

г) через переднюю лицевую вену 

д) через все названные вены 

 

36) В состав сосудисто-нервного пучка шеи входят следующие нервы: 

а) блуждающий нерв 

б) нисходящая ветвь подъязычного нерва 

в) пограничный симпатический ствол 

г) промежуточный нерв 

д) правильно 1 и 2 

 

37) Гиперемия лица при проведении вагосимпатической блокады объясняется: 

а) блокадой блуждающего нерва 

б) усилением кровотока 

в) блокадой нисходящей ветви подъязычного нерва 

г) блокадой симпатического ствола 

д) Правильно 1 и 2 

 

38) Наружная сонная артерия отличается от внутренней сонной следующими признаками: 

а) наличием отходящих ветвей 

б) расположением кпереди и кнутри от внутренней 

в) правильно 1 и 4 

г) расположением кзади и кнаружи от внутренней сонной артерии 

д) правильно 1 и 2 

 



39) Грудной лимфатический проток впадает: 

а) в правый венозный угол 

б) в левый венозный угол 

в) в левую внутреннюю венозную вену 

г) в правую внутреннюю яремную вену 

д) в верхнюю полую вену 

 

 

40) Через большое седалищное отверстие, осуществляя вращение бедра кнаружи, 

проходит: 

а) подвздошно-поясничная мышца  

б) грушевидная мышца 

в) малая поясничная мышца 

г) большая ягодичная мышца 

д) внутренняя запирательная мышца 

 

 Вариант 5 

41) Заброс гнойных эмболов в пещеристый синус возможен:  

а) через верхнюю глазничную вену 

б) через нижнюю глазничную вену  

в) через крыловидное венозное сплетение 

г) через переднюю лицевую вену 

д) через все названные вены 

 

42) В состав сосудисто-нервного пучка шеи входят следующие нервы: 

а) блуждающий нерв 

б) нисходящая ветвь подъязычного нерва 

в) пограничный симпатический ствол 

г) промежуточный нерв 

д) правильно 1 и 2 



 

43) Гиперемия лица при проведении вагосимпатической блокады объясняется: 

а) блокадой блуждающего нерва 

б) усилением кровотока 

в) блокадой нисходящей ветви подъязычного нерва 

г) блокадой симпатического ствола 

д) Правильно 1 и 2 

 

44) Наружная сонная артерия отличается от внутренней сонной следующими признаками: 

а) наличием отходящих ветвей 

б) расположением кпереди и кнутри от внутренней 

в) правильно 1 и 4 

г) расположением кзади и кнаружи от внутренней сонной артерии 

д) правильно 1 и 2 

 

45) Грудной лимфатический проток впадает: 

а) в правый венозный угол 

б) в левый венозный угол 

в) в левую внутреннюю венозную вену 

г) в правую внутреннюю яремную вену 

д) в верхнюю полую вену 

 

 

46) Через большое седалищное отверстие, осуществляя вращение бедра кнаружи, 

проходит: 

а) подвздошно-поясничная мышца  

б) грушевидная мышца 

в) малая поясничная мышца 

г) большая ягодичная мышца 

д) внутренняя запирательная мышца 

 



47) В формировании мочеполовой диафрагмы принимает участие: 

а) глубокая поперечная мышца промежности 

б) мышца, поднимающая задний проход 

в) внутренняя запирательная мышца 

г) грушевидная мышца 

д) подвздошно-поясничная мышца 

 

48) Укажите кардинальный признак, на основании которого диагностируется сепсис: 

а) наличие выраженной температурной реакции 

б) обнаружение микроорганизмов в периферической крови 

в) распространение местного воспалительного очага на сопредельные области 

г) нарастание признаков недостаточности кровообращения 

д) нарастание общей симптоматики при регрессе местной 

 

49) Признаки септикопиемии:  

а) обильное гнойное отделяемое из раны 

б) распространение гнойного процесса на сопредельные анатомические области 

в) возникновение новых гнойных очагов в отдаленных органах 

г) наличие воспалительной реакции при отсутствии гнойных очагов 

д) нарастание диспептических расстройств 

 

50) Признаки септицемии: 

а) распространение гнойного процесса на сопредельные анатомические области 

б) наличие выраженной общей воспалительной реакции при отсутствии гнойных 

очагов 

в) обильное гнойное отделяемое из раны 

г) возникновение новых гнойных очагов в отдаленных органах 

д) возникновение гнойничковых поражений кожи 

 

51) Признак, на основании которого выставляется диагноз "криптогенный сепсис" 



а) особо тяжелое течение сепсиса 

б) наличие септического шока 

в) толерантность к антибиотикам 

г) входные ворота инфекционного агента не установлены 

д) наличие менингеального синдрома на фоне сепсиса 

 

52) Температурная реакция при сепсисе: 

а) Субфебрилитет 

б) равномерное повышение температуры утром и вечером 

в) нормотермия 

г) гектическая температура 

д) редкие (1-2 раза в месяц) подъемы температуры 

 

53) Картина "красной" крови при сепсисе: 

а) изменения отсутствуют 

б) умеренно выраженная анемия 

в) пернициозная анемия 

г) выраженная железодефицитная анемия  

д) появление бластных форм 

 

54) Картина "белой" крови при сепсисе: 

а) умеренно выраженный лейкоцитоз 

б) изменения отсутствуют 

в) панмиелофтиз 

г) лейкемоидная реакция 

д) гиперлейкоцитоз с появлением юных форм 

 

55) Картина мочи при сепсисе: 

а) Макрогематурия 

б) пиурия  



в) изменения отсутствуют 

г) протеинурия, цилиндрурия 

д) оксалатурия 

 

56) Состояние паренхиматозных органов при сепсисе: 

а) органы уменьшаются в размерах 

б) органы увеличиваются в размерах  

в) изменения как правило отсутствуют 

г) локальное увеличение одной из долей печени 

д) локальное увеличение селезенки 

 

57) Оперативное лечение при сепсисе: 

а) санация только входных ворот инфекции 

б) операция противопоказана 

в) спленэктомия 

г) санация всех гнойных очагов 

д) операции на лимфатическом аппарате 

 

58) Принципы антибактериального лечения при сепсисе: 

а) препараты пенициллинового ряда 

б) препараты широкого спектра 

в) применение группы препаратов, независимо от их принадлежности 

г) препараты группы цефалоспоринов 

д) комбинация препаратов с учетом чувствствительности флоры и совместимости 

препаратов между собой 

 

59) Стимулирующая терапия при сепсисе: 

а) методика форсированного диуреза 

б) гемотрансфузия 

в) иммуноглобулины 



г) введение декстранов 

д) глюкозо-инсулиновая смесь 

 

60) Наиболее рациональная терапия при сепсисе: 

а) УВЧ 

б) Рентгенотерапия 

в) УФО 

г) внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) 

д) лазерное облучение проекции печени 

 

Ответы к тестам по модулю . 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 4 1 4 5 2 

2 3 4 3 1 4 

3 3 3 3 3 3 

4 4 1 2 3 1 

5 4 1 4 4 1 

6 4 1 1 2 1 

7 1 2 3 1 4 

8 1 4 3 2 4 

9 3 2 3 2 1 

10 3 3 2 5 1 

11 2 2 4 3 3 

12 3 2 3 1 2 

13 2 2 1 1 3 

14 3 3 1 1 4 

15 1 3 1 2 1 

16 3 3 4 2 3 

17 2 2 4 2 4 

18 1 4 1 1 3 

19 1 1 1 3 2 

20 3 3 3 1 3 

21 1 3 2 2 2 



22 1 4 5 1 3 

23 1 4 5 1 1 

24 2 3 3 2 1 

25 2 2 4 4 4 

26 2 3 1 2 3 

27 1 4 3 3 1 

28 3 1 1 4 1 

29 1 3 1 3 4 

30 1 4 3 3 2 

 

 

МОДУЛЬ Поликлиника 

 

1. Тактика хирурга при остром холецистите. 

2. Механическая желтуха. Дифференциальный диагноз. Причины. Методы 

коррекции. 

3. Дифференциальная диагностика острого аппендицита. 

4. Постхолецистэктомический синдром. Методы коррекции. 

5. Диагностика заболеваний щитовидной железы. 

6.  Рак щитовидной железы. Диагностика. Лечение. 

7.  Диффузный токсический зоб. Диагностика. Лечение. Послеоперационные  

осложнения. 

8. Спонтанный пневмоторакс. Клиника. Диагностика. Тактика. 

9. Спонтанный пневмоторакс. Этиология. Методы лечения. 

10. Портальная гипертензия. Этиология. Классификация. Хирургическое лечение. 

11. Рак пищевода. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

12. Рак пищевода. Анатомия. Методы лечения. 

13. Рубцовые стриктуры пищевода. Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

14. Рубцовые стриктуры пищевода. Методы и сроки бужирования. 

15. Рак лёгкого. Классификация. Показания и противопоказания к хирургическому 

лечению. 

16. Рак ободочной кишки. Клинические формы. Диагностика. Осложнения. 

Предоперационная подготовка. 

17. Рак прямой кишки. Классификация. Клиника.Осложнения. Предоперационная 

подготовка. 

18. Рак антрального отдела желудка. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

19. Рак тела желудка. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 



20. Рак кардиального отдела желудка. Классификация. Диагностика. Лечение. 

21. Классификация флегмоны кисти.V-образная флегмона кисти и предплечья. 

22. Классификация панариция. Методы обезболивания при панарициях. 

23. Острый лактационный мастит. Классификация. Клиника, диагностика, 

современные методы консервативного и оперативного лечения. 

24. Принципы активной хирургической тактики лечения гнойных ран. 

25. Классификация панариция. Методика обследования при панарициях. 

26. Методика обследования при панарициях. Клиника, диагностика и лечение 

подкожного панариция. 

27. Методика обследования при панарициях. Клиника, диагностика и лечение костно-

суставного панариция. 

28. Принципы выбора и пути введения антибиотиков у хирургических больных. 

29. Местное медикаментозное лечение гнойных ран. Принципы выбора препарата в 

зависимости от стадии течения раневого процесса. 

30. Флегмоны кисти. Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение. 

 

Перечень вопросов к модулю 

Тесты к модулю 

Вариант 1 

 

1. Выберите наиболее целесообразный метод диагностики источника язвенного 

кровотечения: 

a. зондирование желудка 

b. рентгеноскопия желудка 

c. компьютерная томография 

d. ангиографическое исследование целиакография 

e. эзофагогастродуоденоскопия 

e 

 

2. Какую бы Вы выбрали операцию при кровотечении из каллезной язвы антрального 

отдела желудка? 

a. классическую резекцию 2/3 желудка 

b. стволовую ваготомию с иссечением или прошиванием язвы 

c. простое иссечение язвы  

d. СПВ с иссечением или прошиванием язвы  

e. прошивание язвы 

a 

 

3. Ваша тактика у больного с кровотечением из язвы луковицы 12-перстной кишки 

средней степени тяжести при наличии эндоскопической картины «нестойкого гемостаза» 

(тромбированный сосуд в дне язвы, рыхлый тромб без подтекания крови из-под нее): 

a. ждать очередного кровотечения, продолжая консервативную терапию 

b. усилить консервативную терапию 

c. экстренно оперировать 



d. эндоскопическая остановка кровотечения, наблюдение и решение вопроса о плановой 

операции. При неудачной попытке экстренно оперировать  

e. продолжать консервативную терапию 

d 

 

4. При кровоточащей хронической язве тела желудка и малой степени операционного 

риска показано: 

a. клиновидное иссечение кровоточащей язвы с пилоропластикой и стволовой ваготомией 

b. резекция желудка с кровоточащей язвой 

c. клиновидное иссечение кровоточащей язвы с СПВ 

d. прошивание кровоточащей язвы с пилоропластикой и стволовой ваготомией 

e. иссечение язвы 

b 

 

5. Наиболее информативным методом диагностики перфоративных язв является: 

a. эзофагогастродуоденоскопия 

b. УЗИ 

c. лапароцентез 

d. лапароскопия 

e. обзорная рентгеноскопия 

e 

 

6. Крайне редким осложнением язвы 12 перстной кишки является: 

a. перфорация 

b. малигнизация 

c. кровотечение 

d. пенетрация 

e. рубцовая деформация кишки 

b 

 

7. Срыгивание пенистой кровью ярко красного цвета, усиливающееся при кашле, 

характерно для: 

a. кровоточащей язвы желудка 

b. опухоли кардии 

c. синдрома Меллори Вейса 

d. легочного кровотечения 

e. синдрома Рандю Ослера 

d 

 

8. Для перфоративной гастродуоденальной язвы характерно: 

a. внезапное начало с резких болей в эпигастрии 

b. постепенное нарастание болевого синдрома 

c. схваткообразные резкие боли 

d. обильная многократная рвота 

e. быстро нарастающая слабость, головокружение 

a 

 

9. Для прободной язвы желудка в первые 6 часов не характерно: 

a. резкие боли в животе 

b. доскообразный живот 

c. исчезновение печеночной тупости 

d. вздутие живота 



e. «серп» газа под куполом диафрагмы 

d 

 

10. При подозрении на перфоративную язву желудка первым исследованием должна быть: 

a. рентгеноскопия желудка с бариевой взвесью 

b. обзорная рентгенография брюшной полости 

c. экстренная эзофагогастродуоденоскопия 

d. ангиография (селективная чревной артерии) 

e. лапароскопия 

b 

 

11. Исчезновение болей при дуоденальной язве характерно для: 

a. пилородуоденального стеноза 

b. перфорации язвы 

c. малигнизации язвы 

d. кровотечения 

e. пенетрации в поджелудочную железу 

d 

 

12. Для кровоточащей язвы 12-перстной кишки не характерно: 

a. рвота цвета кофейной гущи 

b. усиление болей в животе 

c. падение гемоглобина 

d. мелена 

e. снижение ОЦК  

b 

 

13. При рецидиве язвенного гастродуоденального кровотечения показана: 

a. экстренная операция 

b. эндоваскулярная селективная гемостатическая терапия 

c. повторная эндоскопическая гемостатическая терапия 

d. интенсивная консервативная гемостатическая терапия 

e. установказонда Блекмора 

a 

 

14. Укажите, какой вид болей характерен для клинической картины перфоративной язвы? 

a. сильные постоянные боли в животе без иррадиации 

b. схваткообразные боли вокруг пупка 

c. сильные опоясывающие боли 

d. тупая боль в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку 

e. тупая боль в пояснице 

a 

 

15. Какие операции наиболее целесообразны при перфоративной язве с локализацией язвы 

в пилорическом канале в первые 6 часов от момента перфорации? 

a. ушивание язвы 

b. ушивание язвы по Оппелю Поликарпову 

c. классическая резекция 2/3 желудка .  

d. гастроэнтеростомия 

e. гастрэктомия 

c 

 



16. Перечислите, что характерно для клинической картины «атипичной» 

перфорации? 

a. Сильные боли по всему животу 

b. Боль в эпигастральной области 

c. Исчезновение печеночной тупости 

d. Доскообразное напряжение мышц во всех отделах передней брюшной стенки  

e. иррадиация боли в поясницу  

b 

 

17. Укажите рентгенологические признаки, характерные для перфоратив- 

ной язвы желудка: 

a. Чаши Клойбера 

b. Свободный газ под правым куполом диафрагмы 

c. Исчезновение газового пузыря желудка 

d. Вздутие поперечно ободочной кишки . 

e. пневматоз тонкой кишки 

b 

 

18. Каким образом следует ушивать перфоративную язву антрального отдела желудка? 

a. Двухрядный шов в продольном направлении 

b. Двухрядный шов в поперечном направлении 

c. Трехрядный шов в продольном направлении 

d. Трехрядный шов в поперечном направлении  

e. Двухрядный шов в косом направлении 

b 

 

19. У больного с многолетним течением язвенной болезни желудка появились почти 

постоянные боли с иррадиацией в спину. Какое осложнение можно предположить? 

a. стеноз привратника 

b. пенетрация в поджелудочную железу 

c. малигнизация 

d. перфорация 

e. демпинг синдром 

b 

 

20. Какой метод наиболее надежен для исключения малигнизации язвы желудка? 

a. рентгенологический 

b. эндоскопический 

c. кал на скрытую кровь 

d. исследование желудочной секреции с гистамином 

e. эндоскопия с биопсией 

e 

 

Вариант 2 

1. КАКОВЫ СРОКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С 

НЕОСЛОЖНЁННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ АППЕНДИЦИТОМ? 

– 2-4 часа 

– 48-72 часа 

+ 24-48 часов 

– 10 дней 

– плановая операция  

 



2. КАКОВА ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ХОЛАНГИТЕ? 

– консервативная терапия 

+ холецистэктомия, холедохотомия, дренирование по Керу, Вишневскому  

– холецистэктомия, холедохотомия, «глухой» шов холедоха 

– холецистэктомия, дренирование холедоха по Пиковскому 

–  холецистэктомия, холедохотомия, холедоходуоденоанастомоз 

 

3. ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ МИРИЗЗИ? 

– холедохолитиаз 

– холецистодуоденальный свищ 

– сморщенный желчный пузырь 

+ холецистохоледохеальный свищ 

– холецистотолстокишечный свищ 

       

4. ЧТО ТАКОЕ СИМПТОМ КУРВУАЗЬЕ? 

– сморщенный желчный пузырь 

– увеличенный безболезненный желчный пузырь 

– увеличенный болезненный желчный пузырь 

– расширение холедоха 

+ увеличенный напряжённый желчный пузырь в сочетании с желтухой 

 

 

5. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА: 

+ резидуальный холедохолитиаз 

– стриктура холедоха 

– стриктура дистального отдела холедоха 

– рецидивный холедохолитиаз 

– длинная культя пузырного протока 

 

6. САМЫЙ ДОСТОВЕРНЫЙ СИМПТОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ: 

– повышение уровня билирубина крови за счёт прямой фракции 

– кожный зуд 

– наличие камней в желчном пузыре при УЗ-исследовании 

+ внутрипечёночная гипертензия 

– повышение щелочной фосфатазы 

 

7. КАКОЙ МЕТОД ЗАВЕРШЕНИЯ ХОЛЕДОХОТОМИИ НЕОБХОДИМ ПРИ 

МНОЖЕСТВЕННОМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗЕ? 

– трансдуоденальная папиллосфинктеротомия  

– глухой шов холедоха 

+ холедоходуоденостомия 

– дренирование по Пиковскому 

– дренирование по Керу 

 

8. КАКОЙ ВАРИАНТ ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ БОЛЬНОГО К РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ РАКА 

ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСКА? 

+ стентирование протока 

– чрезкожная, чреспечёночная холангиостомия  

– дренирование по Керу 

– холецистостомия 



– дренирование по Пиковскому 

 

9. ДЛЯ КАКОГО ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА ХАРАКТЕРНА ТРИАДА 

ШАРКО? 

– холедохолитиаз 

+ острый холангит 

– синдром Мириззи 

– холецистодуоденальный свищ 

– перфорация желчного пузыря 

 

10. КАКОВЫ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ В НОРМЕ ПО ДАННЫМ УЗИ? 

– 4 см 

– 10 см 

– 12 см 

+ 6-7 см 

– 15 см 

 

11. КАКОВЫ ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ УДАЛЕНИЯ ДРЕНАЖА ПИКОВСКОГО ПРИ 

НЕНАРУШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ? 

– 5 суток 

– 6 месяцев 

– 1 месяц 

+ 10 суток 

– 2 месяца 

 

 

12.Что такое абдоминизация поджелудочной железы? 

- вскрытие сальниковой сумки 

– вскрытие капсулы поджелудочной железы 

+ рассечение задней париетальной плевры по верхнему и нижнему краю поджелудочной 

железы 

- вскрытие малого сальника 

- вскрытие мезоколон 

 

13.Что является дегенеративным осложнением панкреонекроза? 

– арозивное кровотечение 

- свищ поджелудочной железы 

+ ложная киста поджелудочной железы 

- абсцесс сальниковой сумки 

- перитонит 

 

14.Что является показанием к экстренной операции при остром панкреатите? 

– асептический панкреонекроз  

- киста поджелудочной железы 

+ инфицированный панкреонекрз 

- отёчный панкреатит 

- асептическая флегмона забрюшинного пространства 

 

15.Какой метод диагностики имеет наибольшую информативность в определении 

формы панкреонекроза? 

- рентгеноскопия органов грудной клетки и брюшной полости 

+ компьютерная томография 



- лапароскопия 

- УЗИ органов брюшной полости 

– фиброгастроскопия 

 

16.Какой из нижеперечисленных препаратов применяется для подавления секреции 

поджелудочной железы? 
- контрикал 

+ октреотитд 

- трентал 

– антибиотики 

- дюспатамин 

 

17.Во время операции по поводу острого панкреатита обнаружен отёк, бляшки 

стеатнекроза на передней поверхности поджелудочной железы. Дольчатость органа 

сохранена. Какая форма панкреатита? 
 

– инфицированный панкреонекроз 

– жировой панкреонекроз 

+ отёчный панкреатит 

– геморрагический панкреонекроз 

– смешанная форма панкреонекроза 

  

18.Что является основной причиной смерти при стерильном панкреонекрозе? 

+ панкреатогенный шок 

– перитонит 

– свищ поджелудочной железы 

– сформированная киста 

– асептическая флегмона забрюшинной клетчатки 

 

19. Что такое панкреатобурсостомия? 

– дренирование сальниковой сумки 

– дренирование поддиафрагмального пространства 

– дренирование забрюшинного пространства 

+ подшивание желудочно-ободочной связки к верхней париетальной брюшине 

– дренирование парапанкреатического простраства 

 

20.Какой метод дренирования необходим при субтотальном инфицированном 

панкреонекрозе? 

– полуоткрытый способ дренирования 

+ открытый способ дренирования 

– закрытый способ дренирования 

– дренирование поддиафрагмального пространства 

– дренирование подпечёночного пространства 

 

 

Вариант 3 

1. Частота возникновения рака в различных отделах ободочной кишки неодинакова.   

Выберите правильную схему распределения рака по локализации: 

- восходящая, поперечно-ободочная, нисходящая и сигмовидная кишка; 

+ сигмовидная слепая, восходящая, поперечно-ободочная, нисходящая кишка; 

- слепая, сигмовидная, восходящая, поперечно-ободочная, нисходящая кишка; 

- поперечно-ободочная, нисходящая, сигмовидная, слепая, восходящая; 



- нисходящая, восходящая, слепая, сигмовидная, поперечно-ободочная кишка. 

 

2. Для опухоли какого отдела ободочной кишки характерным является раннее появление 

общей слабости, недомогания и нарастающей анемии? 

+ слепая и восходящая ободочная кишка 

- поперечно-ободочная кишка 

- нисходящая ободочная кишка 

- селезёночный угол ободочной кишки 

- сигмовидная кишка 

 

3. Какую помощь для диагностики оказывает врачу фиброколоноскопия? 

- даёт возможность визуально осмотреть сигмовидную и нисходящую ободочную кишку 

до селезёночного угла 

- позволяет визуально осмотреть только левые отделы ободочной кишки 

- позволяет осмотреть левые отделы и поперечно-ободочную кишку до селезёночного угла 

- позволяет визуально осмотреть левые и правые отделы ободочной кишки 

+ помогает осмотреть всю ободочную кишку и начальный отдел подвздошной кишки 

 

4. Назовите облигатный предрак ободочной кишки: 

- ювенильный полип 

- одиночный полип 

- регионарный энтерит 

+ диффузный семейный полипоз 

- всё перечисленное 

 

5. Назовите полипы толстой кишки, имеющие большую склонность к малигнизации: 

- гиперпластические 

+ ворсинчатые 

- аденоматозные 

- множественные аденоматозные 

- плоские единичные 

 

6. Укажите в процентном соотношении возможности рентгенодиагностики опухолей 

ободочной кишки: 

- 45% 

- 50% 

- 70% 

- 80% 

+ 90-95% 

 

7. Какие симптомы характерны для диспепсической клинической формы рака ободочной 

кишки? 

+ боль в животе, потеря аппетита, тошнота, срыгивание 

- симптомы раздражения брюшины 

- повышение температуры 

- лейкоцитоз 

- анемия 

 

8. Какие симптомы характерны для токсикоанемической клинической формы рака 

ободочной кишки? 

+ недомогание, слабость, утомляемость, анемия 

- чередование запоров и поносов 



- вздутие кишечника 

- видимые патологические выделения из прямой кишки 

- пальпируемая опухоль в животе 

 

9. Характерная локализация отдалённых метастазов при раке ободочной кишки: 

- лёгкие 

- поджелудочная железа 

- кости 

+ печень 

- головной мозг 

 

10. Укажите симптом, который наблюдается при внебрюшинных перфорациях ободочной 

кишки при раке, осложнённом воспалением: 

- дефанс брюшной стенки 

- сглаженность печёночной тупости 

- наличие свободной жидкости в брюшной полости 

+ признаки флегмоны забрюшинного пространства 

- положительный симптом Щёткина-Блюмберга 

 

11. С какими заболеваниями прямой кишки следует дифференцировать хронический 

геморрой? 

1. анальная трещина 

2. анальная фибропапиллома 

3. гипертрофированные анальные сосочки 

4. рак прямой кишки 

5. все перечисленное (+) 

 

12. При какой стадии геморроя наиболее эффективна консервативная терапия? 

1. в первую (+) 

2. во вторую 

3. в третью 

4. в четвертую 

5. все перечисленное 

 

13. Для хронической анальной трещины не характерно? 

1. боль при дефекации 

2. инконтиненция (+) 

3. следы крови в кале 



4. спазм сфинктера 

5. наличие «сторожевого бугорка» 

 

14. Какая форма парапроктита протекает наиболее тяжело? 

1. подкожный 

2. ишиоректальный 

3. пельвиоректальный (+) 

4. подслизистый 

5. ретроретальный 

 

15. Типичное расположение геморроидальных узлов (по условному циферблату часов) 

1. на 3, 6, 12 

2. на 2, 4, 9 

3. на 3, 7, 11 (+) 

4. на 3, 6, 9 

5. ни одного из перечисленного 

 

16. Какие заболевания являются факторами риска развития рака прямой кишки? 

1. неспецифический язвенный колит 

2. болезнь Крона 

3. полипы прямой кишки 

4. наследственный семейный полипоз 

5. все перечисленное (+) 

 

17. Наиболее информативный метод диагностики рака прямой кишки? 

1. пальцевое исследование прямой кишки 

2. аноскопия 

3. ректоскопия 

4. ректороманоскопия с биопсией (+) 



5. определение раковоэмбрионального антигена 

 

18. Морфологическим типом рака прямой кишки являются? 

1. аденокарцинома 

2. слизистый рак 

3. недифференцированный рак 

4. всё из перечисленного (+) 

5. ничего из перечисленного 

 

19. Для рака прямой кишки в стадии Т4 характерно? 

1. рак без прорастания собственной пластинки слизистой оболочки 

2. опухоль инфильтрирует подслизистый слой 

3. прорастание мышечной оболочки 

4. опухоль прорастает неперитонизированные отделы кишечной стенки 

5. опухоль прорастает соседние органы (+) 

 

20. С какими заболеваниями нет необходимости дифференцировать рак прямой кишки? 

1. геморрой 

2. воспалительные заболевания прямой кишки 

3. синдром раздраженной кишки 

4. опухоли органов малого таза 

5. острый парапроктит (+) 

 

Вариант 4 

 

1. Под сочетанной травмой понимают: 

а. переломы нескольких костей конечностей с одной или с двух сторон  

б. переломы костей конечностей, позвоночника или таза с одновременным повреждением 

внутренних органов  

в. переломы верхних и нижних конечностей  

г. повреждения полых и паренхиматозных органов при закрытой травме живота  

д. повреждение магистральных сосудов и нервов в одной анатомической области 

б 

 



2. Повреждения мочевого пузыря и уретры чаще всего наблюдаются: 

а. при центральном вывихе бедра 

б. при переломе крыла подвздошной кости 

в. при переломе седалищной и лонной костей с обеих сторон (типа "бабочки") 

г. при чрезвертлужном переломе 

д. при переломе крестца и копчика 

в 

 

3. Для проникающего ранения брюшной полости характерно: 

а. повреждение кожи 

б. повреждение апоневроза 

в. повреждение висцеральной брюшины 

г. повреждение париетальной брюшины 

д. повреждение забрюшинной клетчатки 

г 

 

4. Симптом «Ваньки-встаньки» характерен для повреждения: 

а. селезёнки 

б. желудка 

в. тонкого кишечника 

г. толстого кишечника 

д. почек 

а 

 

5. При поверхностных ранах селезёнки наиболее предпочтительно: 

а. тампонада раны сальником 

б. спленэктомия 

в. перемещение селезёнки в забрюшинное пространство 

г. «укутывание» селезёнки сальником. 

д. остановка кровотечения тахокомбом 

д 

 

6. При закрытом повреждении нижне-горизонтального отдела 12-перстной кишки ее 

содержимое изливается: 

а. в поддиафрагмальное пространство 

б. в забрюшинную клетчатку 

в. в сальниковую сумку 

г. под печень  

д. по правому боковому каналу 

б 

 

7.  Причина гемоперитонеума определяется с помощью: 

а. обзорной рентгеноскопии брюшной полости 

б. лапароскопии 

в. аускультации 

г. ультразвукового исследования живота 

д. перкуссии 

б 

 

8. Разрыв стенки тонкой кишки при закрытой травме живота характеризуется: 

а. симптомом Ваньки-встаньки 

б. симптомом Куленкампфа 



в. положительной пробой Зильдовича 

г. усиленной перистальтикой 

д. симптомом Щеткина-Блюмберга 

д 

 

9. Клиника разрыва печени характеризуется: 

а. признаками внутреннего кровотечения 

б. Чашами Клойбера 

в. отсутствием печеночной тупости 

г. газом под диафрагмой 

д. признаками перитонита 

а 

 

10. При ранении внебрюшинной части прямой кишки выполняют 

а. сигмостомию 

б. правостороннюю гемиколэктомию 

в. левосторонюю гемиколэктомию 

г. илеостомию 

д. переднюю резекцию прямой кишки 

а 

 

11. При выполнении лапароцентеза для исключения повреждения внутренних органов в 

брюшную полость вводят физиологический раствор из расчета 

а. 1 мл на 1 килограмм массы пациента 

б. 2 мл на 1 килограмм массы пациента 

в. 3 мл на 1 килограмм массы пациента 

г. 5 мл на 1 килограмм массы пациента 

д  10 мл на 1 килограмм массы пациента 

д 

 

12. Как называют глубокую многослойную пластику задней стенки пахового канала? 

1. Операция Бассини 

2. Операция Кукуджанова 

3. Операция Постемпского 

4. Операция Лихтенштейна 

5. Операция Шоулдайса (+) 

 

13. В чем особенность реконструктивных операций при грыжах передней брюшной 

стенки? 

1. Восстановление структурной целостности передней брюшной стенки с 

использованием аллотрансплантата 

2. Сочетание натяжных методов пластики с использованием импланта (+) 

3. Использование исключительно ненатяжных методов герниопластики 



4. Оперативные вмешательства в классическом варианте 

5. Применение аутологичной пластики 

 

14. Принципиальной особенностью оперативных вмешательств при наличии осложненной 

флегмоной ущемленной вентральной грыжи является: 

1. Выполнение герниолапаротомии с герниопластикой 

2. Выполнение лапаротомии с наложением межкишечного анастомоза с последующей 

герниопластикой 

3. Наложение межкишечного анастомоза из герниотомного доступа с последующей 

герниопластикой 

4. Герниолапаротомия с пластикой дефекта апоневроза аллотранспланататом 

5. Выполнение лапаротомии с наложением межкишечного анастомоза с 

последующим удалением флегмонозно-измененного грыжевого мешка единым 

блоком с мягкими тканями без выполнения герниопластики (+) 

 

15. Пластику какой анатомической структуры необходимо выполнять при бедренной 

грыжи? 

1. Пластику бедренного кольца (+) 

2. Пластику передней стенки пахового канала 

3. Пластику задней стенки пахового канала 

4. Пластику бедренного канала 

5. Пластику овального окна 

 

16. На какое время рекомендуется устанавливать дренаж Редона при использовании 

сетчатого аллотрансплантата для пластики больших вентральных грыж? 

1. сроком на 5 суток 

2. сроком на 3 суток 

3. сроком на 1 сутки (+) 

4. до снятия швов 

5. принципиального значения не имеет 

 



17. Имеет ли значение определение симптома «кашлевого толчка» при ущемленной 

многокамерной грыже? 

1. Да, если грыжа невправимая 

2. Да, если грыжа рецидивная 

3. Нет, не имеет (+) 

4. Нет, если грыжа невправимая 

5. Имеет 

 

18. Развитие какого послеоперационного осложнения необходимо прогнозировать при 

выполнении натяжных методов пластики в лечении гигантских вентральных грыж? 

1. Развитие дыхательной недостаточности (+) 

2. Развитие «компартмент» синдрома 

3. Развитие гипертонического криза 

4. Развитие острой кишечной непроходимости 

5. Развитие полиорганной недостаточности 

 

19. К какому осложнению в ранние сроки послеоперационного периода приводит 

фиксация аллотрансплантата в положении sublai без перитонизации содержимого 

брюшной полости? 

1. Появление кишечных свищей 

2. Развитие перитонита 

3. Развитие спаечного процесса (+) 

4. Рецидив грыжи 

5. Ущемление содержимого брюшной полости 

 

20. Какие виды сетчатых имплантов обеспечивают наилучшее «качество жизни» больных 

в отдаленном послеоперационном периоде? 

1. Композитные сетки (+) 

2. Проленовые системы 

3. Жесткие сетки 

4. Крупноячеистые 



5. Мелкоячеистые 

 

 Вариант 5 

Оптимальный доступ для дренирования аппендикулярного абсцесса: 

- Разрез Волковича-Дьяконова 

+ Доступ по Пирогову 

- Параректальный разрез Ленандера 

- Нижне-срединная лапаротомия 

- Доступ Шпренгеля 

 

Усиление боли при перкуссии в правой подвздошной области оценивается как 

положительный симптом: 

+ Раздольского 

- Воскресенского 

- Ровзинга 

- Ситковского 

- Бартомье-Михельсона 

 

При остром аппендиците ректальное исследование производится 

+ Всем больным  

- При подозрении на тазовое расположение червеобразного отростка 

- При аппендикулярном абсцессе 

- При аппендикулярном инфильтрате 

- При обратном расположении внутренних органов 

 

Косвенные лапароскопические признаки острого аппендицита: 

- Наличие мутного выпота в правой подвздошной области 

- Гиперемия париетальной брюшины правой подвздошной области 

- Инфильтрация и гиперемия стенки слепой кишки 

- Болезненность при инструментальной пальпации илеоцекального угла 

+ Все перечисленное верно 

 

Какого анатомического расположения червеобразного отростка не существует: 

- Ретроперитонеального 

- Прецекального 

- Ретроцекального 

+ Ретроцекального-ретроперитонеального 

- Подпеченочного 

  

6. НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТУЮ ПРИЧИНУ ТОНКОКИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ: 

- инородные тела; 

- желчные камни; 

- доброкачественные опухоли; 

+ спайки брюшной полости; 

- злокачественные опухоли 

 

7. ЧЕМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ: 

- постоянная тупая боль в животе; 

- острая "кинжальная" боль; 



- незначительные интермиттирующие боли в различных отделах брюшной полости; 

+ сильные схваткообразные боли; 

- сильная постоянная боль в животе 

 

8. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПАРАЛИТИЧЕСКОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ: 

- заворот; 

- инвагинация; 

+ перитонит; 

- каловый завал; 

- травма живота 

 

9. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗАВОРОТА: 

- дистальная часть подвздошной кишки; 

+ сигмовидная кишка; 

- слепая кишка; 

- проксимальные отделы тощей кишки; 

- ректосигмоидный отдел 

 

10. НАЗОВИТЕ ОТДЕЛ КИШЕЧНИКА, В КОТОРОМ ОБЫЧНО НАБЛЮДАЕТСЯ 

ДИВЕРТИКУЛЕЗ: 

- пищевод; 

- желудок; 

- 12-перстная кишка; 

- подвздошная кишка; 

+ ободочная кишка 

 

11. ПРИ КАКОМ ВИДЕ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ НАИБОЛЕЕ БЫСТРО 

РАЗВИВАЕТСЯ  ДЕГИДРАТАЦИЯ: 

+ заворот тонкой кишки; 

- заворот сигмовидной кишки; 

- опухоль прямой кишки с явлениями кишечной непроходимости; 

- обтурационная кишечная непроходимость; 

- илеоцекальная инвагинация 

 

12. НАЗОВИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ПРОИЗВЕДЕНО ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРУЮ КИШЕЧНУЮ 

НЕПРОХОДИМОСТЬ: 

+ обзорная рентгенография брюшной полости; 

- исследование пассажа бария по кишечнику; 

- фиброгастродуоденоскопия; 

- лапароскопия; 

- биохимические анализы крови 

 

13. НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТУЮ ПРИЧИНУ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ: 

- инородное тело; 

- желчные камни; 

+ злокачественные опухоли; 

- спайки брюшной полости; 

- гельминты 

 



14. ПРИ КАКОМ ВИДЕ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ БЫСТРЕЕ РАЗВИВАЕТСЯ  

НЕКРОЗ КИШКИ: 

- обтурация подвздошной кишки опухолью; 

- обтурация толстой кишки опухолью; 

- обтурация просвета тощей кишки желчным камнем; 

+ узлообразование; 

- обтурация просвета толстой кишки каловым камнем 

 

15. УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ ВИДЕ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ МОГУТ БЫТЬ 

КРОВЯНИСТЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПРЯМОЙ КИШКИ: 

- паралитическая; 

- спастическая; 

+ инвагинация; 

- спаечная; 

- странгуляционная 

 

16. ПРИ КАКОМ ВИДЕ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  ПРИМЕНЯЕТСЯ  

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 

- заворот; 

- узлообразование; 

- обтурационная кишечная непроходимость; 

+ динамическая непроходимость; 

- обтурация желчным камнем 

 

17. Граница субтотальной резекции при эндофитном типе роста рака желудка 

проходит: 

- на 1 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 2 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 3 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 4 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

+ на 5 см. и более дистальнее края определяемой границы опухоли 

 

18.  Граница субтотальной резекции при экзофитном типе роста рака желудка 

проходит: 

- на 1 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

+ на 2 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 3 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 4 см. дистальнее края определяемой границы опухоли 

- на 5 см. и более дистальнее края определяемой границы опухоли 

 

19. К условно радикальным операциям (тип В) при раке желудка относится: 

- Гастрэктомия с лимфодисекцией D2 

- Субтотальная резекция желудка с лимфодисекцией D1 

+ Субтотальная резекция желудка 

- Передний впередиободочный гастро-энтероанастамоз 

- Еюностомия по Майдлю 

 

20. КАКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОКАЗАНА ПРИ КАРДИАЛЬНОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА С 

ПЕРЕХОДОМ НА ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВОДА? 

+ одномоментная экстирпация пищевода с пластикой желудком из абдомино-

цервикального доступа 

- сегментарная резекция пищевода 



- операция Люиса 

- резекция абдоминального и нижнегрудного отдела пищевода с пластикой трансплантатом 

из ободочной кишки 

- резекция кардиоэзофагеального отдела с пластикой желудком 

 

Ответы к тестам по модулю . 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 4 1 4 5 2 

2 3 4 3 1 4 

3 3 3 3 3 3 

4 4 1 2 3 1 

5 4 1 4 4 1 

6 4 1 1 2 1 

7 1 2 3 1 4 

8 1 4 3 2 4 

9 3 2 3 2 1 

10 3 3 2 5 1 

11 2 2 4 3 3 

12 3 2 3 1 2 

13 2 2 1 1 3 

14 3 3 1 1 4 

15 1 3 1 2 1 

16 3 3 4 2 3 

17 2 2 4 2 4 

18 1 4 1 1 3 

19 1 1 1 3 2 

20 3 3 3 1 3 

21 1 3 2 2 2 

22 1 4 5 1 3 

23 1 4 5 1 1 

24 2 3 3 2 1 

25 2 2 4 4 4 

26 2 3 1 2 3 

27 1 4 3 3 1 

28 3 1 1 4 1 

29 1 3 1 3 4 

30 1 4 3 3 2 



 

 

МОДУЛЬ Онкология 

 

1. Рак пищевода. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

2. Рак пищевода. Анатомия. Методы лечения. 

3. Центральный рак лёгкого. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

4. Периферический рак лёгкого. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

5. Рак лёгкого. Послеоперационные осложнения. Их профилактика, диагностика и 

лечение. 

6. Рак лёгкого. Классификация. Показания и противопоказания к хирургическому 

лечению. 

7. Рак ободочной кишки. Анатомия. Классификация. Диагностика. Лечение. 

8. Рак ободочной кишки. Клинические формы. Диагностика. Осложнения. 

Предоперационная подготовка. 

9. Рак прямой кишки. Классификация. Клиника.Осложнения. Предоперационная 

подготовка. 

10. Рак прямой кишки. Диагностика. Выбор методов радикальных операций. 

11. Рак антрального отдела желудка. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

12. Рак тела желудка. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

13. Рак кардиального отдела желудка. Классификация. Диагностика. Лечение. 

 

Перечень вопросов к модулю 

 

Тесты к модулю 

Вариант 1 

1. Является ли морфологическое исследование обязательным при возникновении 

подозрения на опухоль:  

    а   да 

    б   нет 

2. В каких ситуациях можно выполнить пункционно-аспирационную биопсию 

  а при наличии опухолевого очага в молочной железе более 7мм в диаметре 

б при наличии опухолевого очага в щитовидной железе 3мм в диаметре 

в при наличии эрозии на поверхности кожи 

3. В каких ситуациях можно выполнить соскоб  

 а при наличии опухолевого очага в молочной железе более 10 мм в диаметре 

б при наличии опухоли на поверхности кожи 

4. С целью дифференцировки доброкачественного и злокачественного процессов, при 

наличии выделений из соска молочной железы, сколько раз берется мазок и выполняется 

цитологическое исследование: 

а достаточно одного раза 

б двухкратно 

в трехкратно 

5. Является ли диспансеризация больных предраком необходимым мероприятием: 



    а   да 

    б   нет 

6. Может ли ранний рак давать регионарные метастазы: 

    а   да 

    б   нет 

7. Могут ли злокачественные опухоли возникать у детей раннего возраста: 

    а   да 

    б   нет 

8. Является ли увеличенный лимфатический узел признаком неоперабельности рака: 

    а   да 

    б   нет 

9. Является ли обязательным обследование больного на предмет отдаленного 

метастазирования до проведения оперативного лечения 

     а   да 

    б   нет 

10. Является ли хирургическое вмешательство единственным методом лечения рака: 

    а   да 

    б   нет 

11. Должны ли онкологические больные состоять на диспансерном учете после операции: 

    а   да 

    б   нет 

12. Служит ли изъязвление опухоли свидетельством неоперабельности: 

    а   да 

    б   нет 

13. Обязательно ли пальцевое ректальное исследование при наружном онкоосмотре: 

    а   да 

    б   нет 

14. О чем свидетельствует показатель одногодичной летальности при раке: 

    а   об эффективности лечения рака 

    б   о частоте запущенности рака  

    в   об уровне смертности населения  

    г   о частоте летальных исходов после операции 



15. Что такое скрининг: 

    а   активные массовые профилактические осмотры 

    б   комплексное лечение онкологических больных 

    в   учет лиц, прошедших профилактический осмотр 

    г   биохимическая реакция 

16. Что такое мониторинг: 

    а   динамическое наблюдение 

    б   система диагностики опухолей 

    в   эндоскопический аппарат 

    г   инструмент одноразового использования 

17. Что вызывает повреждение хромосомного аппарата клеток: 

    а   повышенная температура тела 

    б   радиоактивное излучение 

    в   избыток влаги 

    г   недостаток тепла 

18. Что такое малигнизация: 

    а   воспаление 

    б   озлокачествление 

    в   выздоравливание 

    г   осложнение 

19. Что такое первичная профилактика рака: 

    а   предупреждение воздействия канцерогенов на организм человека 

    б   лечение предопухолевых заболеваний 

    в   активный поиск онкологических больных 

    г   пропаганда онкологических знаний среди населения 

20 . Что должен делать участковый врач при выявлении онкологического больного: 

    а   провести химиотерапию 

    б   направить в онкодиспансер 

    в   направить в хирургический стационар 

    г   направить в терапевтическое отделение 

 

Вариант 2 

1. Клинические формы мастопатии: 

    а   узловые          

    б   смешанные 

    в   изолированные 

    г   двухсторонние 

 

2. Узловые формы мастопатии: 

    а   аденоз 

    б   фиброаденома  

    в   киста 

    г   локализованный фиброаденоматоз 

 

3. Диффузные формы мастопатии: 

    а   аденома 

    б   фиброаденома 

    в   нелокализованный фиброаденоматоз 

 

4. Дисгормональные гиперплазии патогенетически обусловлены нарушением в 

………………………………….системе. 

     



5. Симптомы узловой мастопатии: 

    а   положительный симптом “прыжка” 

    б   положительный симптом “площадки” 

    в   ограничение подвижности 

    г   нечеткие контуры 

 

6. Клинические симптомы диффузной мастопатии: 

    а   четкое образование, подвижное 

    б   зернисто – тяжистая структура  

    в   ограниченно подвижное уплотнение 

    г   образование с быстрым ростом 

 

7. Признак патологического сецернирования молочной железы – ……….. 

 

8. Соответствие характера выделений из соска интрадуктальной патологии:                           

                           1-гнойные, 2- серозные, 3-кровянистые 

1) дуктофорит-   

2)  рак в протоке -  

3) дуктэктазия, интрадуктальный папилломатоз - 

 

9. Для верификации узловых образований молочной железы на первом этапе применяется 

метод  ………………………….. биопсии 

    10.Морфологическая характеристика биоптата при 1)-фиброаденоме, 2)-

локализованном фиброаденоматозе, 3)-нелокализованном фиброаденоматозе, 4)-

внутрипротоковом папилломатозе: 

1-скопление кубического эпителия, фиброциты –  

2- кубический эпителий, папиллярные структуры - 

 3-пласты кубического эпителия, фиброциты -  

 4-единичный кубический эпителий, фиброциты - 

 

11. Рентгенологические признаки:  

 1- зернистость структуры железистой ткани; 

 2- очаговая тень с тяжистыми контурами и  дорожкой к соску; 

 3 -тень с четкими контурами и ободком просветления - характерны для 

1) – фиброаденомы -  

2) – рака -  

3) – нелокализованного фиброаденоматоза- 

 

12. Оперативное лечение показано при: 

    а   аденозе 

    б   локализованном фиброаденоматозе  

    в   нелокализованном фиброаденоматозе 

    г   диффузном кистозном фиброаденоматозе 

 

13. Показания к оперативному лечению при кистах 

    а   единичных простых 

    б   мелких множественных 

    в   с внутриполостными образованиями  

     

14. Характер оперативного вмешательства при дисгормональных гиперплазиях: 

    а   энуклеация образования 

    б   экономное иссечение 



    в   квадрантэктомия 

    г   секторальная резекция  

 

15. Консервативное патогенетическое лечение показано при: 

    а   всех формах фиброаденоматоза  

    б   узловых формах 

    в   диффузных формах 

    г   рецидивах 

  

16. Характер патогенетического лечения дисгормональных гиперплазий 

    а   антигистаминная терапия 

    б   коррекция гормональных нарушений  

    в   фитотерапия 

    г   дегидратация 

 

17. Риск рака молочной железы при мастопатии увеличивается при: 

    а   больших образованиях 

    б   узловых образованиях 

    в   дисплазиях средней и тяжелой степени  

    г   рецидивах  локализованных образований  

   

   18. Принцип зональности – это: 

    а   удаление опухоли с регионарной лимфаденэктомией 

    б   удаление опухоли с частью органа или всего органа 

 

19. Принцип антибластичности – это: 

    а   совокупность мероприятий, направленных на удаление и уничтожение опухолевых 

клеток в ране после удаления опухоли 

    б   удаление первичных и вторичных опухолевых структур 

    в   унесение опухоли в футляре из здоровых тканей 

 

20. Принцип деления больных на клинические онкологические группы: 

    а   стадия заболевания 

    б   тактика ведения 

    в   объем и вид лечебных мероприятий 

 

Вариант 3 

1. Абластичность операции – это: 

    а   методы предупреждения попадания опухолевых клеток в рану 

    б   удаление опухоли и метастазов в пределах здоровых тканей 

 

2. Что такое стеноз: 

    а   перегиб 

    б   сужение 

    в   растяжение 

    г   смещение 

3. При каких исследованиях можно определить тень опухоли: 

    а   рентгенологическом 

    б   эндоскопическом 

    в   УЗИ 

    г   пальпации 

    д   аускультации 



4. Для чего нужен активный поиск рака: 

    а   для улучшения результатов лечения опухолей 

    б   для ранней диагностики метастазов 

    в   для выявления осложнений рака 

    г   для определения стадии процесса 

5. Какие методы диагностики позволяют верифицировать опухолевое заболевание: 

    а   сбор анамнеза 

    б   термография 

    в   морфологическое исследование 

    г   общий анализ крови 

6. Дисплазия (морфологическая характеристика): 

    а   пролиферация эпителия 

    б   атипия эпителия 

    в   гиперплазия эпителия 

7. Рак in situ: 

    а   участок атипичных клеток без нарушения базальной мембраны 

    б   опухоль, не выходящая за пределы органа 

    в   малая опухоль 

    г   опухоль в пределах сектора или отдела органа 

8. Факультативный предрак: 

    а   заболевание, на фоне которого рак развивается относительно редко, но чаще, чем в 

популяции  

    б   заболевание, на фоне которого рак развивается относительно часто или всегда 

9. Рак – это опухоль, исходящая из: 

    а   соединительной ткани 

    б   эпителиальной ткани 

    в   мезенхимальной ткани 

    г   ретикуло – эндотелиальной ткани 

    д   эмбриональной ткани 

10. Саркома – это опухоль, исходящая из: 

    а   соединительной ткани 

    б   эпителиальной ткани 

    в   мезенхимальной ткани 

    г   ретикуло – эндотелиальной ткани 

    д   эмбриональной ткани 

11. Ранний рак – это: 

    а   опухоль малых размеров 

    б   неметастатическая опухоль 

    в   опухоль в пределах слизисто – подслизистого слоя 

12. Символ T: 

    а   размеры опухоли или степень прорастания стенки полого органа 

    б   метастазирование в регионарные лимфоузлы 

    в   метастазирование в отдаленные органы и ткани 

13. Символ  N: 

    а   размеры опухоли или степень прорастания стенки полого органа 

    б   метастазирование в регионарные лимфоузлы 

    в   метастазирование в отдаленные органы и ткани 

14. Символ M: 

    а   размеры опухоли или степень прорастания стенки полого органа 

    б   метастазирование в регионарные лимфоузлы 

    в   метастазирование в отдаленные органы и ткани 

15. Комбинированное лечение – это сочетание методов лечения: 



   а   лучевого и хирургического 

    б   хирургического и химиотерапевтического 

    в   лучевого и лекарственного 

    г   хирургического и гормонального 

16. Комплексное лечение – это сочетание методов лечения: 

    а   хирургического и лучевого 

    б   лучевого, хирургического, химиотерапевтического 

    в   химиогормонального и лучевого 

17. Показания к комбинированному лечению: 

    а   местно – распространенный процесс 

    б   диссеминация опухолевого процесса 

18. Показания к комплексному лечению: 

    а   местно – распространенный процесс 

   б   диссеминация опухолевого процесса 

19. Местно-распространенный процесс- это состояние при котором, 

а имеется опухоль в органе и выявляются метастазы в регионарные лимфоузлы  

б имеется опухоль в органе и выявляются метастазы в другие органы 

в имеется только опухолевый очаг в органе 

 

20. Радикальность операции – это: 

    а   удаление всех опухолевых структур (первичных и вторичных) 

    б   удаление опухолевого очага в широких пределах здоровых тканей 

 

 

Вариант 4 

. Как часто производится объективное и инструментальное обследование больного после 

проведенного лечения по поводу злокачественного процесса с третьего по пятый год  

наблюдения? 

а 1 раз в 3-4 месяца 

б 1 раз в 6 мес 

в 1 раз в год 

2. Принцип зональности – это: 

    а   удаление опухоли с регионарной лимфаденэктомией 

    б   удаление опухоли с частью органа или всего органа 

3. Принцип антибластичности – это: 

    а   совокупность мероприятий, направленных на удаление и уничтожение опухолевых 

клеток в ране после удаления опухоли 

    б   удаление первичных и вторичных опухолевых структур 

    в   унесение опухоли в футляре из здоровых тканей 

4. Принцип деления больных на клинические онкологические группы: 

    а   стадия заболевания 

    б   тактика ведения 

    в   объем и вид лечебных мероприятий 

5. I клиническая группа – это больные:  

    а   с подозрением на рак, с предопухолевыми заболеваниями 

    б   с начальной стадией рака 

6. II клиническая группа – это больные: 

    а   с опухолью, подлежащей специфическому противоопухолевому лечению 

    б   находящиеся в клинической ремиссии (практически здоровые) 

7. III клиническая группа – это больные: 

    а   с III стадией заболевания 

    б   находящиеся в клинической ремиссии (практически здоровые) 



8. IV клиническая группа – это больные: 

    а   с IV стадией заболевания  

    б   инкурабельные, иноперабельные 

    в   с запущенной стадией заболевания, подлежащие только симптоматической терапии 

9. На каких больных составляется протокол запущенности: 

    а   на больных с IV стадией 

    б   на иноперабельных больных 

10. Как часто производится объективное и инструментальное обследование больного 

после проведенного лечения по поводу злокачественного процесса в первый год 

наблюдения? 

а 1 раз в 3-4 месяца 

б 1 раз в 6 мес 

в 1 раз в год 

11. Должны ли онкологические больные состоять на диспансерном учете после операции: 

    а   да 

    б   нет 

12. Служит ли изъязвление опухоли свидетельством неоперабельности: 

    а   да 

    б   нет 

13. Обязательно ли пальцевое ректальное исследование при наружном онкоосмотре: 

    а   да 

    б   нет 

14. О чем свидетельствует показатель одногодичной летальности при раке: 

    а   об эффективности лечения рака 

    б   о частоте запущенности рака  

    в   об уровне смертности населения  

    г   о частоте летальных исходов после операции 

15. Что такое скрининг: 

    а   активные массовые профилактические осмотры 

    б   комплексное лечение онкологических больных 

    в   учет лиц, прошедших профилактический осмотр 

    г   биохимическая реакция 

16. Что такое мониторинг: 

    а   динамическое наблюдение 

    б   система диагностики опухолей 

    в   эндоскопический аппарат 

    г   инструмент одноразового использования 

17. Что вызывает повреждение хромосомного аппарата клеток: 

    а   повышенная температура тела 

    б   радиоактивное излучение 

    в   избыток влаги 

    г   недостаток тепла 

18. Что такое малигнизация: 

    а   воспаление 

    б   озлокачествление 

    в   выздоравливание 

    г   осложнение 

19. Что такое первичная профилактика рака: 

    а   предупреждение воздействия канцерогенов на организм человека 

    б   лечение предопухолевых заболеваний 

    в   активный поиск онкологических больных 

    г   пропаганда онкологических знаний среди населения 



20 . Что должен делать участковый врач при выявлении онкологического больного: 

    а   провести химиотерапию 

    б   направить в онкодиспансер 

    в   направить в хирургический стационар 

    г   направить в терапевтическое отделение 

 

 

 Вариант 5 

1. Злокачественные опухоли кожи в структуре онкологических заболеваний занимают 

место: 

    а   1-ое 

    б   2-ое 

    в   3-е 

    г   4-ое  

2. Злокачественные опухоли кожи должны лечиться: 

    а   дерматологом 

    б   онкологом 

    в   хирургом 

    г   терапевтом 

3. Одним из методов активного поиска злокачественных опухолей является: 

    а   онкоосмотр в смотровых кабинетах 

    б   термография 

    в   сканирование 

    г   цитологическое исследование 

4. К злокачественным опухолям кожи относятся: 

    а   гиперкератоз 

    б   дерматофиброз 

    в   лимфогранулематоз 

    г   меланома 

5. Злокачественные опухоли кожи являются запущенными в стадии: 

    а   I 

    б   II 

    в   III 

    г   IV 

6. Среди злокачественных опухолей кожи чаще встречается: 

    а   плоскоклеточный рак 

    б   базальноклеточный рак 

    в   меланома 

    г   пигментные пятна и невусы 

7. Базальноклеточный рак кожи характеризуется: 

    а   бурным метастазированием 

    б   частым рецидивированием 

8. Основной характеристикой базальноклеточного рака является: 

    а   частое метастазирование в регионарные лимфатические узлы 

    б   рост с инфильтрацией и деструкцией подлежащих тканей  

9. Базальноклеточный рак развивается из: 

    а   многослойного плоского эпителия 

    б   эпидермиса 

    в   потовых желез 

10. Базальноклеточный рак чаще всего развивается на: 

    а   на фоне заболеваний кожи 

    б   из пигментных пятен 



    в   из пигментных невусов 

11. Базальноклеточный рак развивается: 

    а   быстро, в течении года 

    б   медленно 

12. Наиболее часто базальноклеточный рак локализуется на коже: 

 а лица 

б туловища 

в конечностей 

13. По периферии базальноклеточного рака часто бывает: 

    а   ободок красного цвета 

    б   валик с “жемчужным” блеском 

14. Первичный очаг базальноклеточного рака кожи щеки в наибольшим измерении до 3 см 

с прорастанием в мышцу – это: 

    а   T1 

    б   T2 

    в   T3 

   г   T4 

15. Основным методом диагностики базальноклеточного рака является: 

    а   термографический 

    б   морфологический  

    в   сканирование кожи 

    г   рентгенография кожи 

16. Вариантом лечения базальноклеточного рака является: 

    а   адъювантная полихимиотерапия 

    б   телегаммотерапия 

    в   близкофокусная рентгенотерапия 

    г   иммунотерапия 

17. Принципами онкохирургии при лечении базальноклеточного рака служат: 

    а   удаление опухоли под наркозом 

    б   удаление опухоли, отступя от визуальных границ очага на 4 см 

    в   удаление, отступя от визуальных границ очага не менее, чем на 0,5 см 

    г   удаление, отступя от визуальных границ очага не менее, чем на 2 см 

18. Прогноз при базальноклеточном раке: 

    а   неблагоприятный за счет бурного метастазирования 

    б   благоприятный 

19. В структуре злокачественных опухолей кожи плоскоклеточный рак занимает: 

    а   1-ое место 

    б   2-ое место 

    в   3-е место 

    г   4-ое место 

20. Плоскоклеточный рак обладает: 

    а   бурным ростом  

    б   бурным метастазированием 

    в   длительным течением процесса 

    г   частым рецидивированим 

 

Ответы к тестам по модулю . 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 4 1 4 5 2 



2 3 4 3 1 4 

3 3 3 3 3 3 

4 4 1 2 3 1 

5 4 1 4 4 1 

6 4 1 1 2 1 

7 1 2 3 1 4 

8 1 4 3 2 4 

9 3 2 3 2 1 

10 3 3 2 5 1 

11 2 2 4 3 3 

12 3 2 3 1 2 

13 2 2 1 1 3 

14 3 3 1 1 4 

15 1 3 1 2 1 

16 3 3 4 2 3 

17 2 2 4 2 4 

18 1 4 1 1 3 

19 1 1 1 3 2 

20 3 3 3 1 3 

21 1 3 2 2 2 

22 1 4 5 1 3 

23 1 4 5 1 1 

24 2 3 3 2 1 

25 2 2 4 4 4 

26 2 3 1 2 3 

27 1 4 3 3 1 

28 3 1 1 4 1 

29 1 3 1 3 4 

30 1 4 3 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект ситуационных задач для  практики 

Задача № 1. 



 Больной 46 лет, несколько лет страдает ревматическим пороком сердца, 

мерцательной аритмией. Внезапно после приёма пищи появились очень сильные боли в 

левом подреберье, общая слабость, позывы на рвоту, а затем и рвота с примесью крови. 

Через 4 часа состояние больного очень тяжёлое. Холодный липкий пот, «нитевидный» 

пульс, а АД = 140/70 мм. рт.ст. Живот мягкий, умеренно болезненный в левой половине. 

Симптомов раздражения брюшины нет. 

 Какое заболевание у больного и его стадия? Какова должна быть тактика? 

 

Задача № 2. 

 В экстренное хирургическое отделение доставлена больная 78 лет, в очень тяжёлом 

состоянии с клиникой «острого живота». Больна двое суток. Заболевание началось остро с 

сильной боли в животе, которая появилась на фоне физической нагрузки. Живот 

несколько вздут, мягкий при пальпации, болезненный во всех отделах. Перкуторно 

определяется притупление в отлогих местах. Симптом Щёткина-Блюмберга 

положительный. При ректальном исследовании на пальце следы крови. 

 Что у больной? Какими специальными методами можно подтвердить диагноз? 

 

Задача № 3. 

 На первом часу с момента получения травмы в ЦРБ доставлен мужчина 20 лет. На 

передней грудной стенке по срединно-ключичной линии в VI межреберье имеется 

полостная рана, из которой видны пузырьки воздуха. Хирург через рану завел резиновый 

дренаж и произвел аспирацию воздуха из плевральной полости. Затем были наложены 

швы на рану. 

 Что у больного? Прав ли хирург? 

 

Задача № 4. 

 Больной 24 лет доставлен в стационар в тяжелом состоянии с жалобами на одышку, 

сердцебиение, выраженную слабость. Час назад получил удар ножом в левую половину 

грудной клетки. Обращала на себя внимание бледность кожных покровов и снижение АД 

до 90/50 мм рт.ст. В клиническом анализе крови: снижение гемоглобина до 85 г/л и 

количества эритроцитов до 3 млн. Дыхание слева резко ослаблено. Определяется 

укорочение перкуторного звука ниже IV ребра слева. 

 Что следует срочно произвести с диагностической целью пострадавшему? Какова 

тактика лечения? 

 

Задача № 5. 

Больной 44 лет поступил в стационар в порядке оказания экстренной помощи. Заболел 

внезапно. Появилась обильная повторная кровавая рвота. Больной резко ослаб. Из 

анамнеза удалось выяснить, что он много лет злоупотреблял алкоголем. При 

обследовании больного обращала на себя внимание большая плотная селезёнка. Печень не 

пальпировалась. 

Что, по-вашему мнению, может служить источником кровотечения? Между какими 

заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

 

Задача № 6. 

Больной 42 лет поступил в стационар в порядке оказания экстренной помощи. Кровавая 

рвота возникла внезапно. Больной отмечает, что в течение 2 лет такое кровотечение 

начинается в 3-й раз. В анамнезе болезнь Боткина, при осмотре выраженная венозная сеть 

на животе в виде «головы медузы». Пальпируется большая селезёнка и плотный край 

печени у рёберной дуги. 

Вами поставлен диагноз кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. 



В чём будет заключаться неотложная помощь больному? Как следует обследовать 

больного в дальнейшем, после остановки кровотечения? 

Задача № 7. 

У больного 44 лет после переохлаждения поднялась температура до 39
0
С, появились боли 

в правой половине грудной клетки, усиливающиеся при дыхании, появился кашель. 

Мокрота почти не выделялась. Температура держалась 8 дней, несмотря на интенсивное 

противовоспалительное лечение. Затем у больного стала отделяться в большом 

количестве гнойная мокрота с неприятным запахом в количестве 200 мл в сутки. 

Температура снизилась до нормы; больной стал чувствовать себя лучше. Общее состояние 

удовлетворительное. Под правой лопаткой сзади определяется укорочение перкуторного 

тона, ослабленное дыхание. Другой патологии не выявлено. 

Какое заболевание вы заподозрили у больного? Какие дополнительные методы 

исследования следует провести для уточнения диагноза? 

 

Задача № 8. 

Больной 42 лет полтора месяца лечится в терапевтическом стационаре по поводу острого 

абсцесса верхней доли левого лёгкого. Проводится лечение: внутримышечные введения 

пенициллина и стрептомицина в сочетании с сульфаниламидными препаратами, 

витаминотерапия, введение глюкозы, хлорида натрия. Однако состояние больного почти 

не улучшается – он высоко лихорадит, его беспокоит кашель с периодическим 

выделением большого количества гнойной зловонной мокроты. 

 Какие ошибки допущены в лечении больного? Как следует поступить с больным в 

настоящее время? 

 

Задача № 9. 

Больной 36 лет оперирован 2 недели назад по поводу хронического абсцесса верхней доли 

правого лёгкого. Послеоперационный период протекал гладко. Однако, 

рентгенологически в парамедиастинальном кармане оставался небольшой уровень 

жидкости. На 3-й неделе у больного появилась температура до 38,5
0
С вечером. Утром 

температура оставалась нормальной, но появился сильный кашель, особенно в положении 

на левом боку. Затем с кашлем стала отделяться зловонная кровянистая мокрота в 

небольшом количестве. 

 Какое осложнение возникло у больного? Какое профилактическое мероприятие 

следовало бы провести в послеоперационном периоде для предупреждения этого 

осложнения? Как следует теперь лечить больного?  

 

Задача № 10. 

Больному 42 лет была произведена пневмонэктомия по поводу множественных 

хронических абсцессов правого лёгкого. Операция осложнилась развитием эмпиемы 

плевры. Лечение больного на протяжении 8 мес. плевральными пункциями, промыванием 

плевральной полости и дренированием её не ликвидировало эмпиемы. Общее состояние 

больного удовлетворительное. Он не истощён. Признаков амилоидоза нет. 

Как дальше лечить больного? 

 

Задача № 11. 

 Больная С., 39 лет, поступила в экстренное отделение с жалобами на интенсивные 

боли в правом подреберье с иррадиацией в поясничную область и правую нижнюю 

половину живота. Больна 6 дней, когда ощутила боли в правом подреберье. Обращалась 

за хирургической помощью в несколько стационаров. Диагноз острого хирургического 

заболевания был снят, рабочие диагнозы: обострение хронического сальпингоофорита, 

нефроптоз.  



 При поступлении состояние больной тяжелое. Кожные покровы бледные. Пульс 

120 в минуту, температура тела 38
0
. В общем анализе крови анемии нет, лейкоцитоз до 14 

х 10
9
/л. Язык сухой. Живот не вздут, при пальпации отмечается резкая болезненность и 

напряжение мышц в правом подреберье. Отмечается также болезненность при пальпации 

по правому боковому каналу, где определяется положительный симптом Щеткина-

Блюмберга. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика. 

 

Задача № 12. 

 Больной В., 65 лет, поступил в экстренное хирургическое отделение с жалобами на 

интенсивные боли в правом подреберье, гипертермию до 39-40 градусов в вечерние часы, 

желтушность кожи, темный цвет мочи. 

 Заболел 3 суток назад. За медицинской помощью не обращался. Из анамнеза 

известно, что больной в течение нескольких лет страдает желче-каменной болезнью с 

периодическими обострениями. У больного тяжелая сердечно-сосудистая патология, 

имплантация кардиостимулятора в анамнезе. 

 При поступлении состояние больного тяжелое. Температура 38 градусов. Кожный 

покров желтушный. Пульс 110 в минуту, аритмичный. Билирубин 160 ммоль/л, прямая 

фракция 90 ммоль/л. Живот не вздут, при пальпации мягкий, болезненный в правом 

подреберье. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Кал обесцвечен. Моча 

темная. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика.  

 

Задача № 13. 

 Больная А., 58 лет, поступила в экстренное отделение с жалобами на рвоту, резкое 

похудание, слабость.  

 Анамнез 6 месяцев. Обращалась неоднократно в стационары города, проводилось 

обследование. Рабочие диагнозы: нарушение мозгового кровообращения (в анамнезе 

микроинсульт), хронический панкреатит. Проводилась консервативная терапия, эффекта 

не было. Произведено R-контрастное исследование кишечника (барий перорально). При 

этом отмечается резкое расширение петель тонкой кишки, однако, через 24 часа – следы 

бария в толстой кишке. Данные изменения расценены как динамическая непроходимость 

на фоне нарушения мозгового кровообращения. 

 При поступлении в стационар состояние больной тяжелое, истощена, тургор кожи 

понижен. Постоянно беспокоит тошнота, рвота. Живот умеренно вздут, при пальпации 

мягкий, умеренно болезненный в верхних отделах. Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные. Перистальтика вялая. При обзорной R-скопии органов брюшной полости 

определяются уровни (чаши Клойбера). При контрастной R-графии кишечника барий 

поступает в резко расширенные (до 6 см) начальные петли тонкой кишки. При 

последующем динамическом наблюдении (через 6,12 часов) барий находится в петлях 

тонкой кишки. Через 24 часа – следы бария в толстой кишке. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика. 

 

Задача № 14. 

 Больная М., 60 лет, поступила в хирургическое отделение с жалобами на слабость, 

отсутствие аппетита, желтушность кожного покрова и склер, умеренную боль в 

эпигастральной области. 

 Анамнез 30 дней, когда на фоне умеренной боли в эпигастральной области 

отметила появление темной мочи, обесцвеченного кала, через 3 дня появилась 



желтушность кожного покрова. Госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ, где 

находилась на лечении а течение 20 дней с диагнозом: гепатит. Эффекта от проводимой 

консервативной терапии не было. Направлена в хирургическое отделение. 

 При поступлении состояние больной тяжелое. Билирубин 540 ммоль/л, щелочная 

фосфатаза 800 ммоль/л, АЛТ 120 ммоль/л, АСТ 140 ммоль/л. Общий анализ крови – 

норма. В моче резко положительные желчные пигменты. Температура нормальная, 

кожный покров желтушный. Живот не вздут, при пальпации мягкий, умеренно 

болезненный в правом подреберье, где определяется выступающий из-под края реберной 

дуги болезненный край печени. Кал обесцвечен.  

1. Диагноз. 

2. Какие диагностические обследования необходимо провести? 

3. Тактика. 

 

Задача № 15. 

 Больной П., 32 лет, поступил в хирургическое отделение с жалобами на 

интенсивные боли в эпигастральной области, не купирующиеся приемом анальгетиков. 

 Из анамнеза известно, что больной на протяжении нескольких лет страдает 

хроническим панкреатитом, по поводу обострения которого неоднократно лечился в 

стационарах. При последнем обострении диагностирована киста поджелудочной железы. 

Под контролем УЗИ произведена пункция кисты с эвакуацией содержимого. Через 3 

месяца начали вновь беспокоить боли в эпигастральной области, прием пищи приводил к 

резкому усилению болей. 

 При поступлении состояние больного тяжелое. Кожный покров бледный, 

умеренная тахикардия до 100 в минуту. Живот не вздут, при пальпации определяется 

плотное образование, занимающее всю эпигастральную область, резко болезненное. 

Визуально определяется пульсация данного образования. 

1. Ваш предварительный диагноз. 

2. Какие диагностические мероприятия необходимы? 

3. Тактика. 

 

Задача № 16. 

 Больная Н., 40 лет, оперирована в ЦРБ по поводу острого холецистита. 

Произведена холецистэктомия, дренирование брюшной полости. На следующие сутки при 

контрольном анализе билирубина отмечено повышение до 50 ммоль/л за счет прямой 

фракции. По дренажу умеренное серозно-геморрагическое отделяемое. При осмотре 

живота перитонеальных симптомов не определяется. В последующие сутки билирубин 

крови повысился до 120 ммоль/л, по дренажу отделяемого нет. Он удален. В 

последующие трое суток продолжалось нарастание цифр билирубина до 280 ммоль/л, 

появились перитонеальные симптомы, лейкоцитоз – 20.000. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика. 

 

Задача № 17. 

 Больная К., 60 лет, оперирована по поводу обострения хронического калькулезного 

холецистита. Приступы болей беспокоили на протяжении нескольких лет, желтух после 

приступов болей не было. Во время операции обнаружено, что имеется расширение 

холедоха по 2,5 см, пальпаторно камни в холедохе не определяются. 

1. Ваши действия. 

 

Задача № 18. 

 У больного 40 лет имеется указание на наличие инородного тела в пищеводе 

Какова правильная последовательность проведения диагностических мероприятий? 



 

Задача № 19. 

 У больного 35 лет во время бужирования рубцовой стриктуры пищевода наступила 

перфорация. Жалуется на боль за грудиной, усиливающуюся при глотании. Подкожной 

эмфиземы нет. 

1. Чем можно объяснить отсутствие подкожной эмфиземы? 

 

Задача № 20. 

 Известны два варианта медиастинотомии при перфорациях и разрывах пищевода, 

осложненных медиастинитом: шейная медиастинотомия и чрезбрюшинная 

медиастинотомия по Б.С. Розанову. 

4. Каковы возможности первого способа в зависимости от локализации перфорации и 

повреждений? 

 

Задача № 21. 

  Больной поступил в клинику через двое суток после травмы с жалобами на боль в 

левой половине грудной клетки, повышенную температуру тела и затрудненное 

прохождение пищи и жидкости при глотании. Он сцепщик железнодороджных вагонов, и 

грудная клетка была и сдавлена в фронтальной плоскости. Слева грудная клетки отстает в 

акте дыхания, дыхательные шумы ослаблены, в нижних отделах вообще отсутствуют. При 

обследовании выявлены разрыв нижней трети пищевода и выпот в левой плевральной 

полости. 

 Каким доступом следует произвести медиастинотомию? 

 Каков объем оперативного пособия? 

 

Задача № 22. 

 Больная 25 лет с суицидальной целью отравилась коррозионной жидкостью 

.Жалобы на дисфагию, боль за грудиной, усиливающуюся при глотании. Объективно 

имеются следы ожога на губах и на слизистой полости рта. 

 В какой последовательности будет оказана первая помощь? 

 

Задача № 23. 

 Больной страдает рубцовой стриктурой пищевода, которая проявляет себя 

дисфагией. Ему периодически проводится курсы бужирования с восстановлением 

проходимости пищевода. 

7. Назовите абсолютное противопоказание к бужированию стриктуры пищевода. 

 

Задача № 24. 

 У больного через 4 недели после отравления уксусной эссенцией при 

удовлетворительной непроходимости пищевода появилась рвота. 

 О чем следует подумать? 

 

Задача № 25. 

 У больного 45 лет на основании анамнеза, клиники и рентгенологического 

исследования поставлен диагноз: Сочетанный рубцовый стеноз пищевода и желудка. 

2. Каков план лечения данного больного? 

 

Задача № 26. 

 Больному 48 лет с рубцовой стриктурой пищевода проводили неоднократные 

сеансы бужирования пищевода. При последнем бужировании проходимость пищевода 

восстановить не удалось. 

52. Каков метод лечения у данного больного? 




