	Крок 2 Загальна лікарська підготовка 2011 рік
	2. Хірургічний профіль
	1
	При судебно-медицинском исследовании трупа новорожденного обнаружено: масса 
	3500 г, длина тела 50 см, пуповина гладкая, влажная, блестящая, без признаков 
	высыхания. Плавательные легочные пробы положительные. О чём свидетельствуют 
	результаты плавательных проб в данном случае?   
A	Ребёнок родился живым  
B	Ребёнок родился мёртвым   
C	Первичный ателектаз  
D	Вторичный ателектаз  
E	Болезнь гиалиновых мембран  


 	2
	Больной 40-ка лет был прооперирован по поводу флегмоны поясничной области. У 
	него снова резко повысилась температура тела до $38^oC$, появились явления 
	интоксикации, увеличилось количество лейкоцитов в крови. В ране, которая почти 
	очистилась от некротических тканей и заполнилась грануляциями, появились 
	гнилостные выделения, грануляции стали бледными. Какое осложнение возникло у 
	данного больного?    
A	Сепсис   
B	Гнилостная флегмона   
C	Рожистое воспаление   
D	Аллергическая реакция  
E	Эризипелоид   


 	3
	Женщина 40-ка лет болеет ревматизмом. Жалуется на сильную боль в левом глазу, 
	особенно ночью, ухудшение зрения, светобоязнь, слёзотечение. Заболевание ни с 
	чем не связывает. Объективно: слабая перикорнеальная инъекция, сглаженность 
	рельефа радужки, изменение её цвета. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Иридоциклит  
B	Ирит  
C	Кератит   
D	Хориоидит  
E	Острый приступ глаукомы  


 	4
	Развитие хронической венозной недостаточности нижних конечностей зависит от 
	функционального состояния так называемой "мышечновенозной помпы". 
	Относительно какой группы мышц используется этот термин?   
A	Голени  
B	Брюшной стенки  
C	Ягодичной области   
D	Бедра  
E	Стопы  


 	5
	Больная 47-ми лет жалуется на кашель с выделением гнойной мокроты, боль в 
	нижней части левой половины грудной клетки, периодическое повышение 
	температуры тела. Болеет около 10-ти лет. Объективно: дистальные фаланги 
	пальцев в виде "барабанных палочек". Какое исследование будет наиболее 
	информативным для постановки диагноза?     
A	Бронхография  
B	Бронхоскопия   
C	Обзорная рентгенограмма лёгких   
D	Пункция плевральной полости   
E	Бактериологическое исследование мокроты   


 	6
	У больного 29-ти лет 3 дня назад появились боль пульсирующего характера в 
	области прямой кишки, повышение температуры тела, общая слабость. Объективно:
	 локальная болезненность в анальной области на 6 часах. При пальцевом 
	исследовании прямой кишки болезненный инфильтрат, достигающий гребешковой 
	линии. Какой наиболее вероятный диагноз?     
A	Острый парапроктит  
B	Острая анальная трещина   
C	Острый геморрой  
D	Опухоль прямой кишки   
E	Острый простатит   


 	7
	Больной 65-ти лет жалуется на боли в поясничном отделе позвоночника, умеренную 
	дизурию. Болеет около 6 месяцев. Объём простаты - 45 $см^3$ (имеются 
	гипоэхогенные узлы в обеих долях, инвазия капсулы). Простат-специфический 
	антиген - 60 нг/мл. По данным биопсии простаты - аденокарцинома. Какой из 
	дополнительных методов исследования позволит установить стадию опухолевого 
	процесса у этого больного?   
A	Компьютерная томография органов малого таза   
B	Рентгенография поясничного отдела позвоночника  
C	Экскреторная урография  
D	Скеннирование костей  
E	Рентгенография органов грудной клетки  


 	8
	Хирургом осмотрен больной 42-х лет. Диагноз: фурункул правого предплечья, 
	гнойно-некротическая стадия. Проведено вскрытие фурункула. Повязку с каким 
	препаратом нужно положить в фазе гидратации?   
A	Гипертонический раствор   
B	Мазь Вишневского   
C	Ихтиоловая мазь   
D	Хлорамин   
E	Димексид  


 	9
	Больной 30-ти лет обратился к семейному врачу через 2 месяца после операции по 
	поводу открытого перелома плечевой кости. Объективно: состояние больного 
	удовлетворительное, в области операционной раны имеется свищ с 
	незначительным гнойным отделяемым, покраснение, флюктуация. На 
	рентгенограмме - деструкция плечевой кости с секвестрами. Какое осложнение 
	возникло у больного в послеоперационном периоде?  
A	Посттравматический остеомиэлит   
B	Гематогенный остеомиэлит  
C	Нагноение раны   
D	Послетравматическая флегмона   
E	Лигатурный свищ   


 	10
	В приёмное отделение больницы поступил больной с хриплым дыханием (более 
	затруднён вдох), цианозом кожи, тахикардией и артериальной гипертензией. В 
	анамнезе - бронхиальная астма. Час назад делал ингаляцию сальбутамола и забыл 
	снять колпачок, который аспирировал при глубоком вдохе. Какими должны быть 
	действия врача?   
A	Выполнить приём Геймлиха   
B	Сразу выполнить коникотомию   
C	Вызвать анестезиолога и ждать его появления   
D	Сделать ингаляцию $\beta_2$-адреномиметика   
E	Ввести подкожно дексаметазон   


 	11
	При осмотре трупа человека, умершего от повешения, обнаружено: трупные пятна 
	при нажатии исчезают, восстанавливаются через 50 сек, трупное окоченение 
	умеренно выражено только в жевательных мышцах, в мышцах шеи и пальцев кисти, 
	температура тела $31,0^oC$. Сколько времени прошло после наступления смерти?  
	  
A	6-7 часов   
B	1-2 часа   
C	16-24 часа   
D	8-10 часов   
E	10-18 часов   


 	12
	После контузии правого глаза больной жалуется на внезапную потерю зрения до 
	светоощущения. Объективно: глаз спокоен, роговица прозрачная, реакция зрачка на 
	свет живая. Область зрачка чёрного цвета. Рефлекс с глазного дна отсутствует. 
	Какая наиболее вероятная причина потери зрения?   
A	Гемофтальм   
B	Отслойка сетчатки   
C	Травматическая катаракта  
D	Острая окклюзия сосудов сетчатки  
E	Отрыв зрительного нерва   


 	13
	Мальчик 9-ти лет упал с дерева, ударился затылочной областью, наблюдалась 
	кратковременная потеря сознания. Объективно: состояние ребёнка 
	удовлетворительное, беспокоят головная боль, головокружение. На рентгенограммах
	 черепа обнаружен вдавленный осколочный перелом затылочной кости в области 
	затылочного бугра. Какое лечение показано больному?   
A	Оперативное вмешательство   
B	Противовоспалительная терапия   
C	Гемостатическая терапия   
D	Разгрузочные люмбальные пункции   
E	Комплексное консервативное лечение   


 	14
	Больной 62-х лет доставлен в хирургическое отделение с жалобами на внезапное 
	возникновение боли в пупочной области, которая сопровождалась обмороком, 
	иррадиирует в спину, паховую область. Объективно: состояние тяжёлое, 
	болезненность при пальпации в пупочной области, кишечные шумы ослаблены. 
	Отмечается снижение артериального давления. На УЗИ: свободная жидкость в 
	брюшной полости, утолщение стенки брюшной аорты. Наиболее вероятный диагноз: 
	  
A	Разрыв аневризмы брюшной аорты   
B	Перфорация язвы желудка   
C	Острый панкреатит  
D	Перитонит  
E	Острый аппендицит  


 	15
	Больному с двухсторонним гидротораксом неоднократно проводили плевральные 
	пункции с обеих сторон. После очередной пункции возникло ухудшение состояния - 
	лихорадка, боль в груди. На следующий день лечащим терапевтом во время 
	плевральной пункции справа получен гной. Какой механизм возникновения 
	правосторонней острой эмпиемы?   
A	Контактно-аспирационный   
B	Лимфогенный   
C	Гематогенный   
D	Имплантационный   
E	Воздушный   


 	16
	Больной 72-х лет жалуется на боль и выделение крови во время дефекации. При 
	ректальном пальцевом исследовании обнаружена опухоль анального канала прямой
	 кишки. Получена верификация - плоскоклеточный рак. Где следует в первую очередь
	 искать вторичную (метастатическую) опухоль?   
A	Лёгкие   
B	Печень   
C	Кости таза   
D	Средостение   
E	Головной мозг   


 	17
	Больная 49-ти лет 14 дней назад была оперирована по поводу перфоративного 
	аппендицита, распространённого фибринозно-гнойного перитонита. 
	Послеоперационный период протекал без осложнений. На 9-е сутки у больной 
	появились субфебрильная температура, боли в животе, частый жидкий стул. При 
	УЗИ органов брюшной полости в левой мезогастральной области определяется 
	жидкостное образование 9х10 см. В крови: лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной 
	формулы влево. Какой предварительный диагноз?   
A	Межпетельный абсцесс   
B	Опухоль брюшной полости   
C	Абсцесс печени   
D	Киста левой почки   
E	Абсцесс селезёнки  


 	18
	У больного 38-ми лет в результате полученного удара тупым предметом по левой 
	половине грудной клетки обнаружен перелом Х ребра слева со смещением отломков,
	 пристеночный пневмоторакс. Отмечает боли в левом подреберье. Объективно: 
	бледен, АД- 80/40 мм рт.ст., Ps- 138/мин., слабых наполнения и напряжения. На УЗИ 
	обнаружена жидкость в левой половине живота. Обнаружен разрыв селезёнки. Какую 
	лечебную тактику следует выбрать?   
A	Дренировать левую плевральную полость и сделать лапаротомию   
B	Немедленно выполнить верхне-срединную лапаротомию и потом дренировать 
	левую плевральную полость   
C	Сделать немедленно лапаротомию и спирт-новокаиновую блокаду Х ребра   
D	Провести противошоковые мероприятия и после повышения артериального 
	давления сделать лапаротомию   
E	Сделать левостороннюю торакотомию, а потом сразу же лапаротомию   


 	19
	Больная 65-ти лет 3 часа назад ощутила резкую боль в животе с иррадиацией в 
	правую лопатку; была однократная рвота. Лечится по поводу ревматоидного 
	артрита. Объективно: бледность кожи, АД- 100/60 мм рт.ст., Ps- 60/мин. Живот 
	значительно болезненный и напряжённый в эпигастрии и правом подреберье, 
	положительные симптомы раздражения париетальной брюшины, над правой 
	рёберной дугой - тимпанит. Какая тактика врача скорой помощи?    
A	Доставить больную в хирургический стационар   
B	Ввести болеутоляющие препараты, динамическое наблюдение   
C	Промыть желудок   
D	Ввести спазмолитические препараты   
E	Доставить больную в ревматологическое отделение   


 	20
	Во время оперативного вмешательства у больного 30-ти лет обнаружен 
	тонко-тонкокишечный конгломерат тёмного цвета, кишка в котором признана 
	нежизнеспособной. Приводящая кишка расширена до 7-8 см, раздута, переполнена 
	кишечным содержимым и газом. Какая патология привела к оперативному 
	вмешательству?   
A	Инвагинационная (смешанная) непроходимость   
B	Странгуляционная непроходимость   
C	Обтурационная непроходимость   
D	Паралитическая непроходимость  
E	Спастическая непроходимость   


 	21
	Больная 44-х лет поступила с жалобами на тупые, ноющие боли в левой поясничной 
	области, примесь гноя в моче. При обследовании диагностирован слева 
	коралловидный камень II ст. Какой метод лечения показан?   
A	Оперативное лечение   
B	Контактная литотрипсия   
C	Дистанционная литотрипсия    
D	Консервативная терапия   
E	Восходящий литолиз   


 	22
	В детское хирургическое отделение госпитализирован мальчик возрастом 1 месяц, 
	которому пренатально установлен диагноз левосторонней пиелоектазии. На 
	основании анализа данных инфузионно-капельной урографии, цистографии, УЗИ у 
	ребёнка обнаружен гидронефроз начальной стадии. Данных относительно 
	вторичного пиелонефрита нет. Какая тактика ведения этого больного наиболее 
	целесообразна?    
A	Наблюдение в течение 6-ти месяцев   
B	Срочная нефростомия   
C	Операция Андерсена-Хайнса   
D	Нет нужды в наблюдении и лечении   
E	Антибактериальная терапия   


 	23
	Больной жалуется на болезненную припухлость в области подбородка, общее 
	недомогание, головную боль. В этом участке обнаружен остро воспалительный 
	конусовидной формы плотный узел. Кожа над ним напряжённая, красная. В центре 
	узла имеется язва с отвесными краями и некротическим стержнем грязно-зелёного 
	цвета. Подчелюстные лимфатические узлы справа увеличены и болезненны. Какой 
	наиболее вероятный диагноз?   
A	Фурункул   
B	Туберкулёз   
C	Карбункул  
D	Третичный сифилис (гуммозный)   
E	Глубокая трихофития   


 	24
	У пострадавшего во время пожара мужчины 30-ти лет термические ожоги III-A и III-Б 
	степени составляют 20\% общего кожного покрова. АД- 110/70 мм рт.ст., ЧСС- 
	120/мин. Какие трансфузионные средства наиболее целесообразно использовать 
	для слепой инфузионной коррекции при транспортировке?   
A	Солевые растворы   
B	Полиглюкин   
C	10\% раствор глюкозы   
D	Свежезамороженная плазма   
E	Альбумин   


 	25
	Больной на 5-е сутки после операции по поводу повреждения толстой кишки 
	жалуется на распирающую боль в послеоперационной ране, слабость, сонливость, 
	головную боль, повышение температуры до $40^oC$. Объективно: вокруг раны 
	припухлость, крепитация газа. Выделения из раны скудные тёмно-серого цвета с 
	гнилостным запахом. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Анаэробная клостридиальная раневая инфекция   
B	Абсцесс   
C	Нагноение послеоперационной раны   
D	Рожа   
E	Флегмона   


 	26
	Бригадой скорой помощи доставлена больная 83-х лет с жалобами на нарушение 
	опороспособности на правую ногу после падения на правый бок. Объективно: 
	больная лежит на каталке, правая нижняя конечность ротирована кнаружи, наружной
	 стороной стопы прикасается к постели. Положительный симптом "прилипшей 
	пятки". Какой предварительный диагноз?     
A	Перелом шейки бедренной кости    
B	Перелом диафиза бедра  
C	Вывих бедра  
D	Ушиб тазобедренного сустава  
E	Перелом вертлужной впадины  


 	27
	Больной после аварии жалуется на боль в тазобедренном суставе. Объективно: нога
	 в положении сгибания, приведения и внутренней ротации, значительно сокращена. 
	Упругое сопротивление при попытке пассивного приведения или отведения 
	конечности. Большой вертел расположен высоко над розер-нелатоновской линией. 
	Определяется значительный лордоз. Какой предварительный диагноз?   
A	Подвздошный вывих бедра   
B	Перелом шейки бедренной кости со смещением   
C	Перелом тазобедренной впадины с центральным вывихом бедра   
D	Седалищный вывих бедра   
E	Чрезвертельный перелом бедра   


 	28
	Больная 39-ти лет жалуется на наличие опухоли на передней поверхности шеи. 
	Заболела 2 года назад. Опухоль малоподвижная, увеличилась в размерах, изменился
	 тембр голоса, появилось ощущение давления. Объективно: в левой доле 
	щитовидной железы пальпируется узел 3 см в диаметре, повышенной плотности, 
	бугристый, безболезненный. Увеличены лимфатические узлы шеи. Функциональное 
	состояние щитовидной железы не изменено. Какой наиболее вероятный диагноз?   
A	Рак щитовидной железы   
B	Узловой эутиреоидный зоб   
C	Узловой гипертиреоидный зоб    
D	Хронический лимфоматозный тиреоидит Хашимото   
E	Хронический фиброзный тиреоидит Риделя   


 	29
	Больная 35-ти лет на 2-е сутки после операции по поводу смешанного токсического 
	зоба IV жалуется на боли в области сердца. На ЭКГ: удлинение интервала Q-T. 
	Симптомы Хвостека, Труссо чётко не определяются. Установлен предварительный 
	диагноз скрытой тетании. Какое исследование нужно провести для подтверждения 
	диагноза?   
A	Определить содержание кальция и фосфора в крови   
B	Определить содержание тиреотропного гормона   
C	Определить содержание калия   
D	Определить содержание натрия   
E	Определить содержание тиреоидных гормонов   


 	30
	Больной 32-х лет проживает в районе, эндемическом по эхинококкозу. Последние 6 
	месяцев его беспокоит боль в правом подреберье, повышение температуры. 
	Заподозрено эхинококковое поражение печени. Какой вид исследования наиболее 
	информативен в таком случае?   
A	Ультразвуковое исследование    
B	Обзорная рентгенография брюшной полости   
C	Биохимическое лабораторное исследование   
D	Ангиография   
E	Сканирование печени   


 	31
	На четвёртые сутки после полученной колотой раны правой стопы у больного 
	повысилась температура тела до $38^oC$, паховые лимфоузлы увеличились, стали 
	болезненны, кожа над ними покраснела. О каком осложнении раны можно думать?    
A	Лимфаденит   
B	Лимфангоит   
C	Флегмона   
D	Столбняк   
E	Рожа   


 	32
	Больной 30-ти лет госпитализирован с диагнозом: кишечная непроходимость. Во 
	время операции определено, что непроходимость тонкой кишки вызвана клубком 
	глистов. Какой вид гельминта стал причиной непроходимости?    
A	Аскариды  
B	Ришта   
C	Филярии   
D	Цистицерки   
E	Острицы   


 	33
	У больного внезапно возникла острая боль за грудиной с иррадиацией в левую руку. 
	Объективно: возбуждён, кожные покровы бледные. ЧДД- 38/мин., АД- 180/110 мм 
	рт.ст. Впоследствии больной теряет сознание, падает. Пульс на магистральных 
	сосудах не определяется, зрачки равномерно расширены. Какой наиболее 
	вероятный диагноз?   
A	Клиническая смерть   
B	Агональное состояние   
C	Кома   
D	Сердечный приступ  
E	Нарушение мозгового кровообращения   


 	34
	У больного 37-ми лет после автомобильной катастрофы имеется резкая боль и 
	кровотечение в средней трети правого бедра. Объективно: рана на передней 
	поверхности правого бедра с массивным кровотечением, патологическая 
	подвижность на уровне средней трети бедра. С чего следует начать оказание 
	помощи?    
A	Выполнить пальцевое прижатие бедренной артерии   
B	Ввести обезболивающие препараты   
C	Наложить жгут   
D	Иммобилизовать конечность транспортной шиной   
E	Выполнить венепункцию и начать внутривенную инфузию полиглюкина   


 	35
	Больной 48-ми лет во время работы на производстве поранил варикозно 
	изменённую подкожную вену на голени, что сопровождалось интенсивным венозным 
	кровотечением. Укажите оптимальный вариант первой врачебной помощи:   
A	Давящая повязка и эластическое бинтование конечности   
B	Наложение жгута Эсмарха выше места травмы   
C	Наложение жгута Эсмарха ниже места травмы   
D	Прижатие бедренной артерии в типичном месте   
E	Максимальное сгибание конечности в коленном суставе   


 	36
	Больной жалуется на периодическое затруднение при  глотании, загрудинные боли, 
	отрыжку, срыгивания. При рентгенографии на уровне пересечения пищевода с 
	бифуркацией трахеи обнаружено выпячивание неправильной формы до 2 см в 
	диаметре  и  задержкой контрастного вещества более 2 минут в сочетании со 
	сло-истостью содержимого. Каков предварительный диагноз?
A	* Дивертикул пищевода
B	Ахалазия кардии
C	Эзофагоспазм
D	Пептическая язва  пищевода
E	Инородное тело пищевода


 	37
	Пациент предъявляет жалобы на сильные жгучие боли  в  области кисти и 
	предплечья. В анамнезе: резаная рана волярной поверхности н/з предплечья. 
	Повреждение какого нерва  чаще всего вызывает подобные боли?
A	Срединного
B	Лучевого
C	Локтевого
D	Межкостного
E	Подмышечного


 	38
	Больной 34 лет жалуется на интенсивные боли в правой поясничной области, 
	ознобы, повышение температуры тела до 39 С. Живот мягкий, болезненный в правом
	 фланге. Пальпация области почек болезненная справа. В крови: лейкоциты 
	30,0х10*9/л, СОЭ - 50 мм/час. В ан. мочи: реакция кислая, лейкоциты на все поле 
	зрения. По данным УЗИ - левая почка без особенностей, контуры правой почки 
	увеличены. О каком заболевании можно думать в данном случае?
A	* Острый гнойный правосторонний пиелонефрит
B	Опухоль правой почки
C	Туберкулез правой почки
D	Правосторонний паранефрит
E	Поликистозная дегенерация почек


 	39
	Больной жалуется на сильную боль в эпигастральной области,  тошноту, рвоту.  
	Болеет язвенной болезнью 12 персной кишки в течение 5 лет.  Язык сухой. Живот 
	напряжен, умеренно вздут, при пальпации болезненный на всем протяжении, 
	больше в эпигастри. Печеночная тупость отсутствует. Каков предварительный 
	диагноз?
A	*Перфоративная язва 12-перстной кишки
B	Обострение язвенной болезни
C	Правосторонняя почечная колика
D	Острый перфоративный холецистит
E	Острый перфоративный аппендицит


 	40
	Больной внезапно ощутил боль в животе, интенсивность боли нарастает. Бледен. 
	Была однократная рвота. Кожа и слизистые бледные, покрыты липким потом. 
	Периодически лечился по поводу атрофического гастрита. Живот напряжен. 
	Печеночная тупость сохранена.  При ретгенографии живота  под левым  куполом 
	диафрагмы - полоска газа. Каков  предварительный диагноз?
A	* Перфоративная язва желудка
B	Острый панкреатит
C	Острый холецистит
D	Тромбоз мезентериальных сосудов
E	Пенетрация язвы в поджелудочную железу


 	41
	Больная жалуется на боль в эпигастральной области,  в правом подреберье с 
	иррадиацией в правую лопатку.  Была рвота, не принесшая облегчения. 
	Температура тела 37,6 С.  Живот умеренно вздут, напряжен и болезнен в эпигастрии
	 и правом подреберье. Здесь же пальпируется плотное, болезненное образование. 
	Отмечается умеренное напряжение мышц брюшной  стенки  в  правом  подреберье. 
	Сипмтом Ортнера положителен. Каков предварительный диагноз?
A	* Острый холецистит
B	Острый аппендицит
C	Острый панкреатит
D	Острая кишечная непроходимость
E	Прободная язва желудка


 	42
	Больная жалуется на боль в правом подреберье, желтушность кожи и склер, светлый
	 кал, темную мочу, температуру тела по вечером до 38 С, озноб. Болеет  5 дней. 
	Начало заболевания связывает с физической нагрузкой.  Живот мягкий. Болезненный 
	в правом подреберье,  там же пальпируется воспалительный инфильтрат. Каков 
	предварительный диагноз?
A	* Острый холецистит, обтурационная желтуха, холангит
B	Рак желчного пузыря, желтуха, холангит
C	Злокачественная опухоль печени, желтуха
D	Абсцесс печени, желтуха, холангит
E	Острый панкреатит, желтуха, холангит


 	43
	Больной жалуется на умеренную боль в эпигастрии и правом подреберье, слабость 
	недомогание, кровоточивость десен, периодическую тошноту, снижение аппетита, 
	кожный зуд. Кожа и склеры желтушной окраски. Живот увеличен в размерах, при 
	пальпации безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Имеется пупочная 
	грыжа, которая появилась год назад. Во фланках живота жидкость. Болеет в течение 
	5 лет, два месяца назад появилась желтуха. При УЗИ: 2 года назад в желчном пузыре
	 пристеночно - эховзвесь. Каков предварительный диагноз?
A	* Цирроз печени
B	Хронический холангиогепатит
C	Рак большого дуоденального сосочка
D	Обтурационная желтуха
E	Желчекаменная болезнь


 	44
	Больной жалуется на сильную боль в животе нелокализованного характера, боль в 
	правом надплечье, многократную рвоту, покраснение мочи. Начало заболевания 
	связывает с употреблением алкоголя. Лицо гиперемировано, гиперемия кожи вокруг 
	пупка. АД - 70/40 мм рт ст. При ретгенографии живота  патологических теней не 
	выявлено. Амилаза крови - 54 мг/ч/л. Протромбин - 46%. Каков предварительный 
	диагноз?
A	* Острый панкреатит
B	Острый инфаркт миокарда
C	Перфоративная язва желудка
D	Тромбоз мезентериальных сосудов
E	Расслаивающаяся аневризма брюшного отдела аорты 


 	45
	Больной жалуется на внезапно возникшую боль в области грыжевого выпячивания  в 
	правой паховомошоночной области. Появление боли связывает с подъемом груза в 
	17 кг. В правой паховой области определяется грыжевое выпячивание размерами до 
	8 см в диаметре, нижний полюс которого лежит в мошонке. При пальпации: 
	образование резко болезненное, напряжено, кожа над ним не изменена, симптом 
	кашлевого толчка отрицательный. Каковпредварительный диагноз?
A	* Ущемленная пахово-мошоночная грыжа справа
B	Невправимая пахово-мошоночная грыжа
C	Скользящая грыжа мочевого пузыря
D	Гематома яичка
E	Острый орхоэпидидимит справа


 	46
	Больная жалуется на наличие опухолевидного образования в области пупка, 
	периодические боли в нем при нагрузках. В области пупка имеется опухолевидное 
	образовапние до 4 см в диаметре, эластической консистенции, безболезненное в 
	момент осмотра. В брюшной стенке в проекции пупка округлый дефект 
	кольцевидной формы до 3 см в диаметре. При кашле образование брюшной стенки 
	увеличивается в размерах. Каков предварительный диагноз?
A	* Вправимая пупочная грыжа
B	Липома передней брюшной стенки
C	Параумбиликальная вправимая грыжа
D	Грыжа белой линии живота
E	Предбрюшинная липома


 	47
	Больной получил ожог пламенем обеих кистей рук. На тыльных и ладонных 
	поверхностях кистей рук пузыри заполненные серозной жидкостью. Область 
	лучезапястных суставов гиперемирована. Предплечья в пламени не пострадали. 
	Каков предварительный диагноз?
A	* Ожог пламенем кистей рук ІІ степени, площадью 4% поверхности тела
B	Ожог пламенем кистей рук ІІ степени, площадью 2% поверхности тела
C	Ожог пламенем кистей рук ІІІа степени, площадью 4% поверхности тела
D	Ожог пламенем кистей рук ІІІ степени, площадью 4% поверхности тела
E	Ожог пламенем кистей рук II б степени, площадью 2% поверхности тела


 	48
	Больной  жалуется  на общее недомогание, высокую температуру, боль в горле, 
	усиливающуюся при глотании, боли в суставах, мышцах. Фарингоскопия: слизистая 
	оболочка глотки розовая, небные миндалины гиперемированы, отечны, в лакунах 
	фибринозный экссудат. Налеты не распространяются за пределы миндалин и легко 
	снимаются. Каков предврительный диагноз?
A	*Лакунарная ангина
B	Фолликулярная ангина
C	Острый фарингит
D	Дифтерия
E	Гипертрофический фарингит


 	49
	У ребенка 2-х лет 7дней назад диагностировано ОРВИ, проводилось лечение, однако
	 состояние стало тяжелым – ребенок беспокоен, отказывается от еды, выражена 
	саливация, Т-39°С. Фарингоскопия: передние небные дужки и мягкое небо умеренно 
	гиперемированы, налетов нет. Задняя стенка глотки ярко гиперемирована, резко 
	выпячена. Каков предварительный диагноз?
A	*Заглоточный абсцесс
B	Туберкулез
C	Фарингомикоз
D	Гранулезный фарингит
E	Доброкачественная опухоль


 	50
	Больной после операции резекции желудка жалуется на сильную жажду. Отмечена 
	сухость языка и слизистой оболочки полости рта. Показатели гемодинамики не 
	нарушены. Концентрация плазменного белка и гематокрит не изменены. 
	Проводилась инфузионная терапия хлоридом и гидрокарбонатом натрия. Какая 
	форма нарушения водного обмена у больного?
A	Клеточная дегидратация.
B	Внеклеточная дегидратация.
C	Внеклеточная гипергидратация.
D	Клеточная гипергидратация.
E	Общая гипергидратация.


 	51
	Больная жалуется на боль в правом подреберье, желтушность  кожи, склер, 
	обесцвеченный кал, потемнение мочи, повышение температуры тела до $37^0C$. 
	Желтуха появилась через 2 суток после приступа сильной боли в правом 
	подреберье. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье, печень выступает 
	ниже края реберной дуги на 4 см. Симптом Ортнера положительный. Пальпируется 
	увеличенный желчный пузырь. Каков наиболее вероятный диагноз?
A	Острый холецистит, обтурационная желтуха
B	Болезнь Боткина, желтуха
C	Гемолитическая желтуха
D	Абсцесс печени, желтуха
E	Цирроз печени, желтуха


 	52
	Больной жалуется на сильную боль в верхней половине живота опоясывающего 
	характера, многократную рвоту. Состояние тяжелое, больной возбужден. Склеры 
	иктеричны. Пульс 120/мин., АД - 70/40 мм рт.ст. Язык сухой. Живот вздут, при 
	пальпации отмечается резкая болезненность в верхних отделах живота. 
	Перистальтика кишечника не определяется. Положительные симптомы 
	Воскресенского и Мейо-Робсона. Диастаза мочи - 512 ЕД. Каков наиболее вероятный 
	диагноз?
A	Острый панкреатит
B	Перфоративная язва желудка
C	Острый тромбоз мезентериальных сосудов
D	Острый холецистит
E	Острый аппендицит


 	53
	Больной 57 лет жалуется на охриплость, неприятное ощущение в горле, 
	периодический сухой кашель. Голос изменился впервые 2 года назад. Работа связана
	 с частыми переохлаждениями и запыленностью воздуха, курит. Непрямая 
	ларингоскопия: слизистая оболочка складок преддверия, особенно голосовых 
	складок, розового цвета, неравномерно утолщена, в области задних отделов 
	голосовых складок участки белого цвета, обе половины гортани подвижны. Каков 
	наиболее вероятный диагноз?
A	* Хронический гиперпластический ларингит  
B	Папилломатоз гортани   
C	Рак гортани
D	Туберкулез гортани   
E	Склерома гортани


 	54
	Больная 25 лет в послеродовом периоде перенесла тромбоэмболию легочной 
	артерии. Какое наиболее эффективное средство профилактики рецидива 
	тромбоэмболии легочной артерии необходимо применить?
A	*Операция имплантации кава-фильтра  
B	Эластичное бинтование обеих нижних конечностей
C	Пожизненное применение непрямых антикоагулянтов в профилактической дозе
D	Периодическое наложение цинк-желатиновой повязки Унна на 
	скомпрометированную конечность  
E	Профилактическое ежедневное подкожное введение фраксипарина   


 	55
	Больная 48 лет оперирована ургентно по поводу острого деструктивного 
	холецистита. После лапаротомии установлено наличие геморрагического экссудата, 
	на отекшем сальнике множественные очаги стеатонекроза.  Каков наиболее 
	вероятный диагноз?
A	*Острый асептический некротический панкреатит  
B	Желчный перитонит  
C	Перфоративная язва 12-перстной кишки  
D	Перихоледохальный лимфаденит  
E	Холедохолитиаз  


 	56
	У больной 48 лет ожог пламенем обеих кистей. На ладонях и тыльных поверхностях 
	кистей имеется отслоение эпидермиса и образование пузырей, заполненных 
	серозной жидкостью. Предплечья не поражены. Каков наиболее вероятный диагноз?
A	*Термический ожог кистей  2 - 3А ст.   
B	Термический ожог кистей  4 ст.  
C	Термический ожог кистей  1 ст.  
D	Термический ожог кистей 3Б ст.  
E	Термический ожог кистей  1-2 ст.  


 	57
	Больной 27 лет доставлен скорой помощью через 1,5 часа с момента падения с 
	высоты 3 метра с жалобами на боли в спине. При осмотре: отмечается выстояние 
	остистого отростка L1, кифотическое искривление, локальная болезненность при 
	пальпации, ограничение движений в позвоночнике из-за боли. Каков 
	предположительный диагноз?        
A	*Компрессионный перелом тела L1  
B	Перелом поперечного отростка тела L1  
C	Перелом остистого отростка L1  
D	Вывих тела L1  
E	Ушиб поясничного отдела позвоночника  


 	58
	Пациент жалуется на наличие выпячиваний в области ануса, появляющиеся при 
	минимальной физической нагрузке и требующие вправления. При осмотре 
	аноскопом выше гребешковой линии на 3, 7, 11 час. визуализируются синюшные 
	выпячивания, размером 1x2 см. Каков предварительный диагноз?  
A	*Внутренний геморрой  
B	Острый парапроктит  
C	Внешний геморрой  
D	Острый тромбоз геморроидальных  вен  
E	Анальная трещина  


 	59
	Больной 43 лет на протяжении 10 лет болеет сахарным диабетом, тип ІІ, тяжелая 
	форма. Жалуется на боль, появление опухолевидного образования в межлопаточной
	 области размерами до 5 см в диаметре с явлениями выраженной гиперемии, отека. 
	В центре 5 гнойных верхушек в диаметре до 0,2-0,3 см. Пальпаторно резкая 
	болезненность. Какое заболевание у данного больного?
A	* Карбункул  
B	Абсцесс
C	Флегмона  
D	Фурункул  
E	Лимфангоит  


 	60
	Больной 40 лет поступил в ургентном  порядке с жалобами на боли 
	приступообразного характера в правой поясничной  области и в правом подреберье, 
	вздутие живота. Беспрерывно меняет положение тела. Анализ крови и мочи без 
	особенностей. По данным УЗИ внутренних органов выраженная 
	пиелокаликоуретерэктазия справа. О каком заболевании следует думать в первую 
	очередь?
A	Мочекаменная болезнь, камень правого мочеточника
B	Острый панкреатит
C	Острый холецистит
D	Острая кишечная непроходимость
E	Острый пиелонефрит


 	61
	Больной 76 лет жалуется на запоры, вздутие живота. Кал жидкий, иногда с примесью
	 яркой крови. На протяжении 15 лет страдает хроническим колитом. Ухудшение 
	последние 2 месяца. Осмотр хирурга: пальцевое исследование прямой кишки – 
	патологических изменений не выявлено. Какова дальнейшая тактика врача?
A	Колоноскопия
B	Противовоспалительная терапия
C	Наблюдение
D	Кровеостанавливающая терапия
E	Санаторное лечение


 	62
	Женщина 65 лет упала с упором на ладонь. Предъявляет жалобы на боли в области 
	лучезапястного сустава. Какое повреждение наиболее вероятно при этом механизме 
	травмы?
A	Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости
B	Перелом диафизов лучевой и локтевой костей
C	Перелом лучевой кости и вывих головки локтевой кости
D	Вывих кисти
E	Перелом ладьевидной кости


 	63
	Больной 58 лет жалуется на вздутие кишечника, запоры, резкую слабость, исхудание.
	 В течение последнего месяца стул только после приема слабительных. При 
	пальпации живота определяется плотное образование в левой подвздошной  
	области. Каков наиблее вероятный диагноз?
A	Рак сигмовидной кишки
B	Рак нисходящей ободочной кишки
C	Опухоль брыжейки толстой кишки
D	Опухоль забрюшинного пространства слева
E	Рак левого мочеточника


 	64
	У новорожденного с длительным безводным периодом с первых часов жизни 
	отмечается одышка, которая усиливается в горизонтальном  положении. При 
	осмотре: левая половина грудной клетки выбухает, сердце смещено вправо, справа 
	дыхание пуэрильное, слева  прослушиваются кишечные шумы, одышка. Живот 
	запавший. Каков наиболее вероятный диагноз?
A	Диафрагмальная грыжа слева
B	Левосторонний пневмоторакс
C	Напряженная лобарная эмфизема
D	Двусторонняя аспирационная пневмония
E	Напряженная киста левого легкого


 	65
	Мужчина 70 лет, жалуется на учащенное мочеиспускание ночью (до 4-5раз). В моче 
	патологии нет. При пальцевом исследовании  простата 5х4см, гладко-эластической 
	консистенции, междолевая бороздка сохранена.  Остаточной мочи 80 мл. По данным 
	УЗИ в просвет мочевого пузыря выступает дополнительное образование в  виде 
	"холма" с гладкими, четкими контурами. Каков найболее вероятный диагноз?
A	Гиперплазия простаты
B	Рак простаты
C	Хронический простатит
D	Рак мочевого пузыря
E	Склероз предстательной железы


 	66
	Ребенок 1,5 лет заболел остро 8 часов назад, когда появились боли в животе, а 
	затем присоединилась рвота и частый жидкий стул. Состояние  средней тяжести. 
	Вялый. Температура 38°С. В крови: лейк.- 18х10*9/л. При  пальпации живота во 
	время сна отмечено напряжение мышц брюшной стенки в правой  подвздошной 
	области. При погружении руки в этой области вглубь ребенок проснулся и начал  
	кричать. Каков наиболее вероятный диагноз?
A	Острый аппендицит
B	Кишечная инфекция
C	Почечная колика
D	Острый мезаденит
E	Острая энтеровирусная инфекция


 	67
	Больной 30 лет жалуется на боль в правой нижней конечности на протяжении года, 
	перемежающуюся хромоту через 50-100 м, перодические ночные боли. При осмотре 
	конечность бледная, холодная. Артериальная пульсация отсутствует на голени. 
	Каков наиболее вероятный диагноз?  
A	* Облитерирующий эндартериит
B	Синдром Лериша
C	Синдром Рейно
D	Эмболия аорты
E	Тромбоз аорты


 	68
	У больной 65 лет при пальпации живота в области пупка и выше пальпируется 
	опухоль размерами 13х8 см, умеренно болезненная при пальпации, не смещается, 
	пульсирует. При аускультации систолический шум. Каков наиболее вероятный 
	диагноз?
A	* Аневризма брюшной аорты  
B	Опухоль сигмовидной кишки  
C	Опухоль левой почки
D	Киста поджелудочной железы
E	Опухоль забрюшинного пространства


 	69
	Женщина 36 лет обратилась к врачу с жалобами на увеличение правой молочной 
	железы. При осмотре: правая молочная железа увеличена в размерах, уплотнена; 
	сосок с ареолой пастозны и отечны, имеют вид “лимонной корочки”. В правой 
	подмышечной области пальпируется лимфоузел до 1,5 см в диаметре, плотной 
	консистенции, малоподвижный. Ваш диагноз ?  
A	* Отечно-инфильтративный рак молочной железы  
B	Рак Педжета  
C	Рожисто-подобный рак молочной железы  
D	Острый мастит  
E	Диффузная мастопатия  


 	70
	Больному 49 лет выполнена плановая холецистэктомия по поводу хронического 
	калькулезного холецистита с частыми приступами печеночной колики. Через 3 
	месяца возобновились болевые приступы в правом подреберье по типу печеночной 
	колики. Дважды были эпизоды кратковременной механической желтухи (до 5-7 суток).
	 На УЗИ и РХПГ установлено наличие расширенного гепатикохоледоха до 12 мм с 
	наличием в нем конкремента с диаметром 0,6 см. Какой из методов оперативного 
	лечения при резидуальном холедохолитиазе наиболее целесообразен в данном 
	случае?
A	*Эндоскопическая папиллотомия
B	Холедоходуоденостомия
C	Холедохолитотомия
D	Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия
E	Холедохоэнтеростомия


 	71
	У больной через 10 суток после внутримышечной инъекции определяется 
	болезненное воспалительное образование в области верхненаружного квадранта 
	правой ягодицы, температура тела до $38^0C$ в вечернее время в течение 
	последних трех суток. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A	* Постинъекционный абсцесс ягодицы  
B	Гематома ягодицы  
C	Рожистое воспаление  
D	Гнойный натечник  
E	Ни одно из перечисленных заболеваний  


 	72
	Больной 55 лет, доставлен в приемное отделение с явными признаками ущемления 
	пахово-мошоночной грыжи. Ущемление развилось 5 часов назад. Дома больной 
	безуспешно пытался вправить грыжу. Во время санитарной обработки грыжа 
	самопроизвольно вправилась. Больной почувствовал себя вполне здоровым и 
	попросил отпустить его домой. Ваша тактика?   
A	* Госпитализировать в хирургическое отделение и наблюдать в течение суток. При 
	ухудшении состояния – экстренная лапаротомия.  
B	отпустить домой с рекомендацией повторного осмотра через сутки  
C	Экстренная лапаротомия  
D	Экстренная герниопластика  
E	Хирургическое лечение в плановом порядке  


 	73
	Больной 40 лет, длительно страдающий язвенной болезнью желудка. Отметил, что 
	последние 2 дня боли у него стали менее интенсивными, но в то же время появилась
	 нарастающая слабость, головокружение. Сегодня утром поднявшись с постели, он 
	на несколько секунд потерял сознание. Больной бледен. В эпигастральной области 
	очень небольшая болезненность. Симптомов раздражения брюшины нет. Какое 
	осложнение язвенной болезни Вы заподозрили у больного?   
A	* кровотечение  
B	Стеноз привратника  
C	Трансформация язвы в рак  
D	Пепатрация язвы в печень  
E	Прободение язвы  


 	74
	К врачу обратился мужчина 49 лет с жалобами на боли в коленных суставах, сухой 
	кашель. Ранее не болел. Хронический курильщик. При обследовании: деформации  
	суставов нет. СОЭ – 48 мм/час. Пробы на ревматизм положительные. На 
	рентгенограммах – в прикорневой зоне тяжистость, в средней доле правого легкого 
	круглое неоднородное затемнение с лучистыми контурами. Каков наиболее 
	вероятный диагноз?
A	*Рак легкого с артропатией
B	Ехинококк легкого в комбинации с ревматическим артритом
C	Туберкулез легкого с поражением суставов
D	Абсцесс легкого. Ревматоидный артрит  
E	Очаговая пневмония. Ревматоидный артрит  


 	75
	Больной 73 лет жалуется на задержку кала, выделение смешанной с калом темной 
	крови в небольшом количестве и слизи, потерю веса. Периодически наблюдаются 
	задержка стула и метеоризм. Более 9 месяцев. Объективно: в левой подвздошной 
	области  при пальпаци незначительные ригидность брюшной стенки и 
	болезненность. Hb крови - 90 г/л. СОЭ -  42  мм/час. Како наиболее вероятный 
	диагноз?
A	* Рак ободовой кишки, левой половины  
B	Хронический колит  
C	Внутренний геморрой  
D	Неспецифический язвенный колит
E	Полипоз сигмовидной кишки  


 	76
	Б-ной получил ожог пламенем обеих кистей рук. На тыльных и дадонных 
	поверхностях кистей рук пузыри заполненные серозной жидкостью. Область 
	лучезапястных суставов гиперемирована. Предплечья в пламени не пострадали.  
	Сформулируйте предварительный диагноз.  
A	* ожог пламенем кистей рук П степени, площадью 4\% поверхности тела.
B	Ожог пламенем кистей рук П степени, площадью 2\% поверхности тела
C	Ожог пламенем кистей рук Ша степени, площадью 4\% поверхности тела
D	Ожог пламенем кистей рук Ш степени, площадью 4\% поверхности тела
E	Ожог пламенем кистей рук II б степени, площадью 2\% поверхности тела


 	77
	Б-ной  ранее произведена лапароскопическая холецистэктомия. Больная с 
	ожирением Ш степени. После операции набрала в весе еще 15 кг. В области 
	околопупочного операционного рубца появилось болезненное выпячивание, 
	размерами 6х11 см, мягко-эластической консистенции, увеличивающееся при 
	натуживании и кашле.В положении лежа образование исчезает. Сформулируйте 
	предварительный диагноз.    
A	* Послеоперационня вентральная грыжа  
B	Опухоль брюшной полости  
C	Диастаз прямых мышц живота  
D	Предбрюшинная липома  
E	Цирроз печени, асцит  


 	78
	Б-ная жалуется на наличие опухолевидного образования в области пупка, 
	периодические боли в нем при нагрузках. В области пупка имеется опухолевидное 
	образование до 4 см в диаметре, эластической консистенции, безболезненное в 
	момент осмотра. В брюшной стенке в проекции пупка округлый дефект 
	кольцевидной формы до 3 см в диаметре, при кашле образование брюшной стенки 
	увеличивается в размерах. Сформулируйте предварительный диагноз.  
A	* вправимая пупочная грыжа  
B	Липома передней брюшной стенки  
C	Параумбиликальная вправимая грыжа  
D	Гыжа белой линии живота  
E	Предбрюшинная липома  


 	79
	Больной 42 лет, жалобы на тянущие боли в правом подреберье, желтушность 
	кожных покровов, темную мочу, обесцвеченный кал. Желтуха в течение 2 –х недель, 
	до этого в течение месяца отмечал дискомфорт, слабость. Состояние 
	удовлетворительное, кожные покровы желтушны, пульс 82 удара в минуту. Живот 
	мягкий, в правом подреберье пальпируется увеличенный желчный пузырь. 
	Симптомов раздражения брюшины нет. Каков диагноз?   
A	* Рак головки поджелудочной железы  
B	Сывороточный гепатит  
C	Желчекаменная болезнь, холедохолитиаз,  
D	Механическая желтуха  
E	Рак желчного пузыря  


 	80
	В поликлинику на приём пришёл больной С., 36 лет, работающий рубщиком мяса, с 
	жалобами на “фурункул” на правом предплечье. На правом предплечье 
	определяется некротическая язвочка диаметром 5 мм с обильным серозным 
	отделяемым и вдавленным центром, окруженная выраженным воспалительным 
	ободком и венчиком из везикул, располагающихся на уплотнённом основании. 
	Выражен отёк мягких окружающих тканей. Данное образование безболезненное. Что 
	у больного?   
A	*Сибиреязвенный карбункул  
B	Буллёзная форма рожистого воспаления  
C	Дифтерия раны  
D	Инфицированная рана  
E	Флегмона предплечья  


 	81
	Больной 50 лет жалуется на схваткообразные боли в животе, вздутие живота, 
	тошноту, рвоту. Ранее оперирован по поводу перфорации язвы двенадцатиперстной
	 кишки. Больше суток не отходят газы и кал. Пульс 102 уд/мин, язык сухой обложен 
	налетом, живот вздут, ассиметричен, пальпаторно болезненный во всех отделах, 
	симптом Щеткина-Блюмберга слабоположительный в нижних отделах. Наиболее 
	вероятный диагноз:    
A	*Спаечная кишечная непроходимость   
B	Обтурационная кишечная непроходимость  
C	Динамическая кишечная непроходимость  
D	Острый панкреатит  
E	Болезнь Крона  


 	82
	Больная 57 лет предъявляет жалобы на наличие свища в области 
	послеоперационного рубца в области на передней брюшной стенке со скудным 
	прозрачным отделяемым. Кожа вокруг свищевого отверстия мацерирована, 
	беспокоит зуд. Три года назад оперирована по поводу деструктивного панкреатита, 
	произведена резекция хвоста поджелудочной железы. Срединная рана заживала 
	вторичным натяжением. Сформулируйте правильный диагноз:  
A	*Свищ поджелудочной железы   
B	Свищ брюшной стенки   
C	Свищ брюшной полости   
D	Желчный свищ  
E	Желудочный свищ  


 	83
	Больной 54 лет доставлен МСП. Травма 30 минут назад – при фиксированной стопе 
	произошло чрезмерное подошвенное сгибание.  При осмотре: опороспособность 
	конечности нарушена. Область голеностопного сустава отёчна, видимая 
	деформация. Передний отдел стопы укорочен, пятка удлинена. Спереди 
	пальпируется суставной конец большеберцовой кости. Ваш предположительный 
	диагноз?  
A	*Вывих стопы кзади  
B	Вывих стопы кпереди  
C	Перелом лодыжек  
D	Перелом костей стопы  
E	Перелом голени  


 	84
	Больной 43 лет доставлен МСП с жалобами на выраженные боли в правом локтевом 
	суставе – падение на локоть 1,5 часа назад.  При осмотре: область локтевого 
	сустава отёчна и увеличена в объёме, полностью отсутствуют активные движения в 
	суставе, ось предплечья смещена кзади и кнутри, ось плеча кпереди. Локтевой 
	отросток явно выступает назад. Предплечье согнуто в локте под углом 120 – 140 
	градусов. Ваш предположительный диагноз?  
A	*Вывих предплечья кзади.  
B	Вывих предплечья кпереди.  
C	Перелом локтевого отростка.  
D	Чрезмыщелковый перелом плеча.  
E	Ушиб мягких тканей локтевого сустава.  


 	85
	Больная Л., 55 лет жалуется на постоянную боль в эпигастральной области, 
	возникающую через 30 мин после еды, рвоту. Исхудание за полгода на 10 кг, 
	анорексию. В анамнезе язвенная болезнь желудка в течение 5 лет. Клинический 
	анализ крови – Нb-56 г/л, СОЭ-27 мм/ч. Сформулируйте наиболее вероятный 
	диагноз:  
A	*Рак желудка  
B	Язвенная болезнь желудка, фаза обострения  
C	Перфоративная язва желудка  
D	Высокая кишечная непроходимость  
E	Хронический панкреатит  


 	86
	У женщины 45 лет, страдающей гипертонической болезнью в течение 20 лет во 
	время повышения АД до 24/160 мм.рт.ст. появилась многократная кровавая рвота. 
	Доставлена СП в хирургический стационар. При осмотре – клиника острой анемии. 
	Выполнена ургентная ФЭГДС – выявлены разрывы слизистой в кардиальной части 
	желудка, откуда поступает кровь, другой патологии не выявлено. Ваш диагноз.  
A	*Синдром Мелори-Вейса  
B	Острый гастрит  
C	Болезнь Рандю-Оснера  
D	Синдром Золлингера-Эллисона  
E	Острый панкреатит  


 	87
	При осмотре ребенка в родильном зале установили, что ребенок весом 2600 г, живот 
	- обычный на всем протяжении, при зондировании желудка получено 10 мл 
	прозрачного содержимого. Меконий не отходил. Катетер, введеный через анус, 
	прошел на 2 см. На обзорной рентгенограмме - пневматизация кишечника на всем 
	протяжении, уровни газа и жидкости. С каким пороком развития Вы имете дело?
A	* Атрезия прямой кишки  
B	Атрезия 12-перстной кишки
C	Атрезия подвздошной кишки
D	Атрезия анального отверстия и прямой кишки
E	Атрезия пищевода


 	88
	Больной 36 лет около 3 часов назад получил проникающее ножевое ранение левой 
	половины грудной клетки. Доставлен в тяжелом состоянии: эйфория, кожные покровы
	 бледные. Тоны сердца глухие, тахикардия 130/мин. АД – 80/70 мм рт. ст. Пульс на 
	запястьи едва определяется. Рана грудной клетки 2 см, расположена слева по 
	парастернальной линии на уровне ІІІ межреберного промежутка. Дыхание над левым 
	легким ослабленное, в задне-нижних отделах укороченный перкуторный звук. Какие 
	лечебные мероприятия наиболее целесообразны?
A	* Неотложная торакотомия
B	Плевральная пункция  
C	Пункция перикарда  
D	Переливание крови
E	Комплекс реанимационных мероприятий


 	89
	Женщина 45 лет заболела 2 дня назад. Заболевание началось с боли в 
	эпигастральной области, сместившейся затем в низ живота, больше в правую 
	подвздошную область, субфебрильной температуры, тошноты, однократной рвоты. 
	На 3-й день боль уменьшилась, но появилось опухолевидное образование в правой 
	подвздошной области, сохранялась субфебрильная температура. При пальпации 
	живот мягкий, в правой подвздошной области болезненное опухолевидное 
	образование, плотно-эластической консистенции, перитонеальные симптомы 
	отсутствуют. Какое заболевание возникло у больной?
A	* Аппендикулярный инфильтрат
B	Правостонний пиосальпинкс
C	Абсцесс пространства Дугласа  
D	Опухоль слепой кишки
E	Канцероид аппендикса


 	90
	В поликлинику обратились родители мальчика 2-х лет с жалобами на  отсутствие у 
	ребенка в мошонке правого яичка. При осмотре выявляется гипоплазия правой 
	половины мошонки, яичко отсутствует. Оно уменьшено в размерах, пальпируется по 
	ходу пахового канала, но в мошонку не низводится. Какой наиболее вероятный 
	диагноз?
A	*Правосторонний крипторхизм, паховая форма
B	Ретракция правого яичка (псевдокрипторхизм)
C	Левосторонний монорхизм
D	Правосторонний крипторхизм, абдоминальная форма
E	Эктопия правого яичка, лобковая форма


 	91
	Больной 70 лет жалуется на повышение температуры до $38,5^0С$ на протяжении 1 
	месяца. Эффекта от применения антибиотиков нет. Периодически безболезненная 
	макрогематурия. АД - 130/80 мм рт. ст. , Hb - 165 г/л, СОЭ - 54 мм/час. Какой диагноз 
	можно предположить у больного?
A	* Рак почки
B	Хронический гломерулонефрит   
C	Мочекаменная болезнь
D	Поликистоз почек
E	Амилоидоз   


 	92
	В детском отделении районной больницы находится мальчик в возрасте 6 недель, 
	которому клинически и рентгенологически установлен диагноз: врожденный 
	гипертрофический пилоростеноз. На протяжении 10 дней принимает 
	спазмолитическую, инфузионную и общеукрепляющую терапию. Со слов педиатра, 
	состояние ребенка несколько улучшилось. Какова дальнейшая тактика лечения?
A	*Оперативное вмешательство
B	Амбулаторное наблюдение
C	Назначение антибиотиков
D	Внутриорганный электрофорез спазмолитиков
E	Механическая пилородилятация


 	93
	В клинику детской хирургии доставлен мальчик 12 лет с жалобами на наличие двух 
	фистул в нижней трети левого бедра, повышение температуры тела, общую 
	слабость. 6 месяцев назад перенес острый гематогенный остеомиелит левой 
	бедренной кости. На рентгенограмме левого бедра - тотальный секвестр бедренной 
	кости размерами 12х3 см. Каков наиболее вероятный предварительный диагноз?
A	*Вторичный хронический остеомиелит
B	Патологический перелом бедренной кости
C	Туберкулез
D	Саркома Юнга
E	Остеоид-остеома


 	94
	Больная 30 лет жалуется на боль, гиперемию вдоль подкожных вен, повышение 
	температуры тела. При осмотре большой подкожной вены на голени гиперемия, 
	боль при надавливании. Симптомы Хоманса и Люзеса – отрицательные. Каков 
	предварительный диагноз?  
A	*Острый тромбофлебит подкожных вен 
B	Острый илеофеморальный флеботромбоз
C	Лимфостаз
D	Эмболия аорты
E	Тромбоз аорты


 	95
	У больной 36 лет во время операции по поводу острого катарального калькулезного 
	холецистита внешний диаметр холедоха был 14 мм и после холедохотомии под 
	давлением стала выделяться мутная с хлопьями желчь. Какое осложнение 
	холецистита имеет место?
A	* Холангит
B	Эмпиема  
C	Панкреатит  
D	Абсцесс
E	Водянка  


 	96
	Больную беспокоят внезапно возникающие приступообразные боли в правой 
	поясничной области. Спустя 2 часа после возникновения болей возникла гематурия. 
	На обзорном снимке поясничной области патологических теней не видно. По данным 
	УЗИ - пиелокаликоэктазия справа, слева - норма. Каков наиболее вероятный 
	диагноз?
A	*Камень правой почки, почечная колика  
B	Острый аппендицит  
C	Заворот кишечника  
D	Перекрут кисты правого яичника  
E	Опухоль лоханки правой почки  


 	97
	Больная жалуется на боль в эпигастральной области опоясывающего характера, 
	тошноту, многократную рвоту, вздутие живота, нарастающую слабость. Состояние 
	больной тяжелое, выражена бледность кожных покровов. Пульс - 100/мин. АД - 
	110/50 мм рт. ст. Язык сухой, обложен. Живот вздут, но мягкий при пальпации. 
	Симптомы раздражения брюшины слабоположительные. Лейкоцитоз $26*10^9/л$. 
	Амилаза крови 44 г/(час.л) . Каков предварительный диагноз?
A	* Острый панкреатит  
B	Перфоративная язва желудка  
C	Острый холецистит  
D	Острый тромбоз мезентериальных сосудов  
E	Острый аппендицит  


 	98
	Больной 30 лет жалуется на недомогание, одышку, озноб, повышение температуры 
	до $39^0С$. Болен пять дней. Дыхание не выслушивается над всей поверхностью 
	правого легкого. На рентгенограмме грудной клетки справа уровень жидкости 
	достигает ІІ ребра. Каков наиболее вероятный диагноз?
A	*Острая тотальная эмпиема плевры справа  
B	Острый абсцесс правого легкого
C	Гангрена правого легкого
D	Тромбоэмболия легочной артерии  
E	Острая тотальная пневмония справа  


 	99
	Больная 51 года оперирована год назад по поводу перфоративной язвы 
	двенадцатиперстной кишки. Выполнена двусторонняя стволовая ваготомия с 
	иссечением язвы. Жалуется на периодическое появление жидкого стула, 
	возникающего внезапно (по 2-3 раза в сутки на протяжении недели), после чего 
	самостоятельно нормализуется. Определите диагноз?
A	* Послеваготомная диарея  
B	Хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью
C	Синдром раздраженного кишечника  
D	Демпинг-синдром  
E	Хронический колит


 	100
	У больного с установленным диагнозом "закрытая травма грудной клетки слева, 
	малый гемоторакс" во время пункции плевральной полости слева извлечено 100 мл 
	крови. Проба Рувилуа-Грегуара отрицательная. Какова дальнейшая тактика лечения 
	больного?
A	* Повторные пункции плевральной полости и антиинфекционная терапия
B	Дренирование плевральной полости по Бюлау  
C	Рентгенография грудной клетки и динамическое наблюдение
D	Торакотомия слева
E	Антиинфекционная терапия и дыхательная гимнастика


 	101
	Больной, госпитализированный с диагнозом кишечной непроходимости, отмечает у 
	себя похудение (12 кг за 2 месяца), слабость, периодически кровь в кале. О какой 
	причине непроходимости следует подумать хирургу?
A	* Опухоль кишечника
B	Глистная инвазия
C	Спаечная болезнь
D	Неспецифический язвенный колит
E	Копролиты


 	102
	Больной жалуется на чрезвычайно резкую боль в эпигастрии. Болеет язвенной 
	болезнью 12-перстной кишки в течении 10 лет. Положение больного вынужденное на
	 правом боку с приведенными бедрами к животу. Живот резко болезненный в 
	эпигастрии, выражено защитное напряжение мышц брюшной стенки. Каков 
	предварительный диагноз?
A	* Перфоративная язва  
B	Острый панкреатит  
C	Обострение язвенной болезни  
D	Пенетрация язвы в поджелудочную железу  
E	Тромбоз мезентериальных сосудов  


 	103
	На боковой поверхности грудной клетки у больной 30 лет удалена амбулаторно 
	темно-коричневого цвета “родинка”. Гистологическое исследование не проводилось. 
	Через 4 месяца в подмышечной области появился
	конгломерат лимфатических узлов. Рубец в области удаленного образования 
	гладкий, мягкий. Каков наиболее вероятный диагноз?
A	*Метастазы меланомы после нерадикального удаления опухоли
B	Банальный воспалительный аксиллярный лимфаденит  
C	Лимфостаз верхней конечности
D	Туляремийный бубон  
E	Лимфогранулематоз  


 	104
	Больная 48 лет жалуется на тупую боль в правой поясничной области. Страдает 
	более трех лет. На УЗИ почки обычных размеров( в области верхнего полюса правой 
	почки- жидкостное образование до 12 см. в диаметре. На экскреторных урограммах 
	слева - норма( справа - деформация верхней группы чашечек( функция 
	удовлетворительная.    О каком заболевании можно думать в данном наблюденнии? 
	 
A	* Простая киста правой почки  
B	Поликистоз почек  
C	Мультикистоз правой почки  
D	Опухоль правой почки  
E	Гидронефроз справа  


 	105
	Больной 53 лет( жалуется на примесь крови в моче(частые мочеиспускания. В 
	общем анализе мочи - протеинурия( гематурия. На УЗИ емкость мочевого пузыря 
	150 мл.( в области дна имеется дополнительное образование на широком основании
	 до 3 см.    О каком заболевании можно думать у этого пациента?  
A	* Опухоль мочевого пузыря   
B	Камень мочевого пузыря   
C	Инородное тело мочевого пузыря  
D	Гиперплазия простаты  
E	Хронический цистит  


 	106
	Больной 42 лет( жалуется на приступообразные боли  в левой  поясничной области( 
	тошноту( рвоту. Заболел остро 6 часов назад. Пальпация в проекции левой почки 
	болезненна. Симптом поколачивания поясничных областей положительный слева. В 
	общем анализе мочи - микрогематурия( оксалаты. На УЗИ - пиело каликоэктазия 
	слева( в/з левого мочеточника  расширена.    О каком заболевании можно думать у 
	пациента?  
A	* Камень левого мочеточника  
B	Оксалатный диатез  
C	Уретерогидронефроз слева  
D	Опухоль мочеточника  
E	Острый пиелонефрит слева  


 	107
	Больной 20 лет жалуется на сильную боль в эпигастральной области,  тошноту, 
	рвоту.  Боль появиласть внезапно, два часа назад. Язык влажный. Живот умеренно 
	вздут, при пальпации напряжен, болезненный в правой половине, больше в 
	эпигастри. Печеночная тупость отсутствует. Сформулируйте предварительный 
	диагноз  
A	*Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки  
B	Обстрение язвенной болезни  
C	Острый панкреатит.  
D	Острый перфоративный холецистит  
E	Острый перфоративный аппендицит  


 	108
	Больная жалуется  на  жжение за грудиной,  сопровождающееся болевым 
	синдромом. Боль иррадиирует в спину, усиливается в положении лежа и на левом 
	боку,  купируется приемом щелочных вод. Боль появляется после приема жирной, 
	острой пищи, при переедении. Гиперстеник. Перечисленные жалобы  на  протяжении
	 двух месяцев. Сформулируйте предварительный диагноз.  
A	* рефлюкс-эзофагит  
B	Ахалазия кардии  
C	Халазия кардии  
D	Дивертикул пищевода  
E	Параэзофагеальная диафрагмальная грыжа  


 	109
	Больной жалуется на затруднное   глотание, загрудинные боли, отрыжку, 
	срыгивания. При рентгенографии с бариевым контрастированием пищевода  на 
	уровне пересечения пищевода с бифуркацией трахеи обнаружен дефект наполнения
	  неправильной формы до 2 см в диаметре  и  задержкой контрастного вещества 
	более 2 минут и слоистостью содержимого. Сформулируйте предварительный 
	диагноз.  
A	* Дивертикул пищевода  
B	Ахалазия пищевода  
C	Халазия пищевода  
D	Опухоль  пищевода  
E	Инородное тело пищевода  


 	110
	Больной жалуется на  отек правой стопы и голени. Заболевание началось с 
	внезапных распирающих болей и  отека голени 1,5 месяца назад. Причиной 
	обращения к врачу явились появившиеся варикозно измененные вены на голени и 
	пигментация внутренней поверхности голени. Сформулируйте предварительный 
	диагноз.  
A	* Посттромбофлебитический синдром правой голени  
B	Острый тромбофлебит поверхностных вен  
C	Илеофеморальный флеботромбоз  
D	Варикозная болезнь правой ноги.  
E	Артериовинозная дисплазия.  


 	111
	Больная 82 лет жалуется на боль в животе, вздутие живота, тошноту, рвоту. 
	Страдает гипертонической болезнью П ст, дважды инфаркт миокарда. Состояние 
	тяжелое. Живот вздут, брюшная стенка слабо участвует в дыхании. Перитонеальные 
	симптомы сомнительные. При лапароскопии в брюшной  полости  обнаружено 
	небольшое количество мутного выпота,  петля тонкой кишки багрового цвета, 
	покрыта фибрином.  Сформулирйте предварительный диагноз.  
A	* Тромбоз мезентериальных сосудов.  
B	Заворот кишечника.  
C	Острая кишечная непроходимость.  
D	Аневризма брюшного отдела аорты.  
E	Неспецифический язвенный колит.  


 	112
	Больная, 48 лет, обратилась к врачу с жалобами на наличие опухоли в правой 
	молочной железе. При осмотре в верхнем наружном квадранте правой молочной 
	железы опухоль диаметром 2,5 см, плотная, бугристая, с втяжением кожи над ней, 
	без четких границ. В правой подмышечной области единичный, плотный лимфоузел 
	до 1 см в диаметре.  Каков предположительный диагноз?  
A	*Рак.  
B	Киста.  
C	Фиброаденома.  
D	Узловая мастопатия.  
E	Липома.  


 	113
	Хворому 35 років. Впав на праву руку. Скаржиться на біль у правому плечовому 
	суглобі, неможливість активних рухів в ньому. Об’єктивно визначається деформація в 
	області плечового суглобу, відносне вкорочення кінцівки, порушення вісі кінцівки. 
	Встановити діагноз.  
A	* Вивих плеча.  
B	Перелом головки плеча.  
C	Перелом анатомічної шийки плеча.  
D	Перелом хірургічної шийки плеча.  
E	Перелом великого горбика плеча.  


 	114
	Больной  оперирован два года назад по поводу перфоративной язвы 
	двенадцатиперстной кишки, произведено ушивание язвы. За последние два месяца  
	похудел на 12 кг, что связывает с боязнью принимать плотную пищу  из-за 
	возникающих после еды боли и изнунительной тошноты. Стал самостоятельно 
	вызывать рвоту, последняя приносит облегчение. Сформулируйте предварительный 
	диагноз.  
A	* рубцовый пилородуоденальный стеноз.  
B	Хронический послеоперационный панкреатит.  
C	Пенерирующая язва двенадцатиперстной кишки.  
D	Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, обострение.  
E	Пилороспазм.  


 	115
	В клинику детской хирургии из роддома переведен  новорожденный с отсутствием 
	анального отверстия спустя 3 часа после рождения. Какова должна быть 
	диагностическая тактика детского хирурга?  
A	*Рентгенологическое исследование по Вангенстину через 8 часов  от момента 
	рождения;  
B	Обзорная рентгенография органов брюшной полости;  
C	Экстренное рентгенисследование по Вангенстину сразу после поступления;  
D	УЗИ органов брюшной полости;  
E	Исследование мочи на наличие мекония  


 	116
	Больной отмечает ухудшение зрения вдаль. Раньше глаза неоднократно краснели и 
	болели. Объективно: глаза спокойные, роговицы прозрачные, передние камеры 
	средней глубины, влага их прозрачная. Радужка правого глаза в цвете не изменена, 
	рисунок ее сохранен. Зрачок неправильной формы, фестончатый. При 
	биомикроскопии в хрусталике определяются участки помутнения и вакуоли. 
	Поставьте диагноз.  
A	*Осложненная катаракта правого глаза.  
B	Возрастная катаракта правого глаза.  
C	Диабетическая катаракта правого глаза.  
D	Тетаническая ката акта правого глаза.  
E	Лучевая катаракта правого глаза.  


 	117
	Рабочий в течение часа наблюдал за работой электросварщика. К вечеру у него 
	появились сильные рези в глазах, светобоязнь, слезотечение и блефаспазм. 
	Oбъeктивно: выраженный отек и гипepeмия век, слезотечение, блефарoспазм. 
	Имеется умеренная инъекция сосудов глазного яблока. роговицы в пределах глазных
	 щелей немного отечные. Глубжележащие структуры глаз не изменены. Поставьте 
	диагноз.  
A	*Электрooфтальмия обоих глаз.  
B	Ожог слизистой и роговой оболочек обоих глаз инфракрасными лучами.  
C	Термический ожог слизистой и роговой оболочек обоих глаз.  
D	Oстрый кератит обоих глаз.  
E	Кератoпатия обоих глаз.  


 	118
	Больной обратился с жалобами на отек верхнего века правого глаза, нарастающий в 
	течение месяца. Oбъективно: в средней трети верхнего века, отступя от свободного 
	края на 6-8 мм, имеется образование величиной с горошину, кожа над ним не 
	изменена, подвижна, а со стороны конъюнктивы в этом месте определяется 
	гиперемия. Поставьте диагноз.  
A	* Халязион верхнего века правого глаза.  
B	Абсцесс верхнего века правого глаза.  
C	Опухоль верхнего века правого глаза.  
D	Ячмень верхнего века правого глаза.  
E	Паразитарное поражение верхнего века правого глаза  


 	119
	У матери, страдающей хроническим панкреатитом, Родилась девочка, у которой на 
	5-е сутки после рождения отмечено вздутие живота. Петли кишечника контурируются
	 на передней брюшной стенке. После клизмы отошел меконий в скудном количестве, 
	ребенок срыгнул. На обзорной рентгенограмме видны расширенные, заполненные 
	воздухом петли толстого кишечника. Поставьте наиболее вероятный диагноз?  
A	*Острая форма болезни Гиршпрунга;  
B	Динамическая кишечная непроходимость;  
C	Синдром Ледда;  
D	Механическая непроходимость;  
E	Инвагинация кишечника.  


 	120
	У новорожденного спустя 12 часов после рождения отмечены пенистые выделения 
	из носовых ходов, цианоз носогубного треугольника. Над легкими выслушивается 
	значительное количество влажных хрипов. При попытке кормления из рожка ребенок 
	поперхивается и синеет. Заподозрена атрезия пищевода. Что для уточнения 
	диагноза должен сделать педиатр род.дома в первую очередь?  
A	*Зондирование пищевода;  
B	Проба Элефанта;  
C	Обзорная рентгенография органов грудной клетки и брюшной полости;  
D	Эзофагография;  
E	Консультация детского хирурга.  


 	121
	Больной 55 лет. Жалобы на наличие запоров, примесь крови в кале, отвращение к 
	мясной пище, общую слабость. Объективно: в паховой области слева плотно - 
	эластический л/у до 1,5 см в диаметре. При пальцевом исследовании прямой кишки 
	на ее передней стенке на 5 см от кожно-анальной складки выявлено образование до 
	3 см в диаметре плотной консистенции с изъязвлением, занимающее более 
	половины окружности кишки. Предварительный диагноз?  
A	*Рак прямой кишки.  
B	Полип.  
C	Меланобластома.  
D	Ворсинчатая опухоль.  
E	Сифилис.  


 	122
	Ребенок 2 лет заболел 20 часов назад, когда появилось беспокойство, стал хвататься
	 за живот, дважды была рвота, а затем появился частый жидкий стул. Температура 
	тела 38,7(С. Язык обложен сухой. Живот щадит при дыхании, пальпацию произвести 
	не удается из-за беспокойства ребенка. При пальцевом ректальном исследовании 
	выявлено нависание передней стенки прямой кишки. Какой диагноз наиболее 
	вероятен?  
A	* Острый аппендицит, перитонит.  
B	Энтеровирусная инфекция.  
C	Первичный перитонит.  
D	Острый неспецифический мезаденит.  
E	Острая кишечная инфекция.  


 	123
	У девочки 6 лет 5 часов назад появились острые нелокализованные боли в животе, 
	головная боль, многократная рвота, частый жидкий стул. Температура тела 38,9°С. 
	Живот напряжен и резко болезнен во всех отделах, особенно в нижних. 
	Положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Из влагалища отмечаются 
	слизисто-гнойные, липкие выделения. Какой диагноз наиболее вероятен?  
A	* Первичный пельвиоперитонит.  
B	Острая кишечная инфекция.  
C	Острый аппендицит, перитонит.  
D	Острый неспецифический мезаденит.  
E	Энтеровирусная инфекция.  


 	124
	Больная жалуется на наличие опухолевидного образования в области пупка, 
	периодические боли в нем при нагрузках. Оперирована в прошлом – 
	лапароскопическая холецистэктомия. Ниже пупка имеется опухолевидное 
	образование до 4 см в диаметре, эластической консистенции, безболезненное в 
	момент осмотра. В брюшной стенке ниже пупка на 1 см округлый дефект 
	кольцевидной формы до 3 см в диаметре. Сформулируйте предварительный 
	диагноз.  
A	* Вправимая послеоперационная околопупочная грыжа.  
B	Невправимая послеоперационная пупочная грыжа.  
C	Параумбиликальная невправимая грыжа  
D	Грыжа белой линии живота  
E	Диастаз прямых мышц живота  


 	125
	Животновода на протяжении месяца беспокоит ноющая боль в правом подреберье, 
	горечь во рту, слабость, снижение массы тела на 12 кг,  периодическая рвота 
	желчью. Температура тела вечером  37,6 град. При сонографии: желчный пузырь 
	5,5х2,7 см, стенка его 0,4 см, главный печеночный проток 0,8 см в диаметре. В 
	переднем сегменте печени имеется округлое гипоэхогенное образование до 6 см в 
	диаметре, рядом еще два по 1,2 см, стенки образований   до  0.3 см толщиной 
	Сформулируйте предварительный диагноз.  
A	* Эхинококк печени  
B	Гемангиомы печени   
C	Абсцессы печени  
D	Кистозный рак печени  
E	Постнекротические кисты печени.  


 	126
	Больная жалуется на желтушность кожи, склер, белый кал, кожный зуд. Болеет три 
	недели. Болей в животе не отмечает. Живот безболезненный. Билирубинемия 155 
	мкмоль/л, прямой – 105 мкмоль/л, АСТ 2,3, АЛТ 3,1 ммоль/л. При сонографии – 
	желчный пузырь со стенкой 0,4 см, увеличен. Гепатикохоледох  1,8 см в диаметре, в 
	его просвете “ эховзвесь”. Вирсунгов проток 0,5 см, извитой. Сформулируйте 
	предварительный диагноз:  
A	* Рак головки поджелудочной железы, обтурационная желтуха.  
B	Острый бескаменный холецистит, обтурационная желтуха.  
C	Холедохолитиаз, обтурационная желтуха.  
D	Вирусный гепатит.  
E	Стенозирующий папиллит, обтурационная желтуха.  


 	127
	Больная 68 лет жалуется на  желтушность  кожи,  склер, обесцвеченный кал,  
	потемнение мочи,  повышение температуры тела до 37,4 град. Желтуха появилась 
	через день после приступа  боли в правом  подреберье.  Живот мягкий, болезненный
	 в правом подреберье, печень не увеличена. Симптом Мерфи положителен. 
	Пальпируется  увеличенный желчный пузырь. Сформулируйте предварительный 
	диагноз.  
A	*Острый холецистит, обтурационная желтуха  
B	Холестатический гепатит.  
C	Резидуальный холедохолитиаз.  
D	Рак головки поджелудочной железы.  
E	Холецистолитиаз.  


 	128
	Больной жалуется на сильную боль в животе. Положение больного вынужденное: на 
	правом боку с приведенными бедрами к животу. Живот резко болезненный в 
	эпигастрии, выражено защитное напряжение мышц брюшной стенки. Боль появилась
	 час назад, натощак. Сформулируйте предварительный диагноз.  
A	* перфоративная язва двенадцатиперстной кишки  
B	Острый панкреатит  
C	Обострение язвенной болезни  
D	Панкреонекроз  
E	Ущемление диафрагмальной грыжи.  


 	129
	Мальчика 13 лет стали беспокоить боли в верхней трети левого бедра, повысилась 
	температура тела до 390 С. Была отмечена припухлость бедра в верней трети и 
	сглаженность паховой складки. Конечность в полусогнутом положении. Активные и 
	пассивные движения невозможны из-за резких болей. Наиболее вероятный диагноз?  
A	* Острый гематогенный остеомиелит.  
B	Острый коксит.  
C	Межмышечная флегмона.  
D	Остеосаркома.  
E	Абсцесс Броди.  


 	130
	Ребенка 12 лет час назад ударили в живот. Состояние средней тяжести, 
	вынужденное положение в постели. Кожные покровы бледные. Пульс 122 уд. в 
	минуту. Нагрузка на левую реберную дугу несколько болезненна. Положительные 
	симптомы Вейнерта, Куленкампфа. Макроскопически моча не изменена. Наиболее 
	вероятный диагноз?  
A	* Разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение.  
B	Разрыв левой почки, забрюшинная гематома.  
C	Разрыв поджелудочной железы.  
D	Разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение.  
E	Разрыв полого органа, перитонит.  


 	131
	У ребенка 10 лет с двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией состояние 
	ухудшилось. Наросли одышка и бледность, фебрильная температура, отказывается 
	от пищи. Правая половина грудной клетки отстает при дыхании, межреберные 
	промежутки сглажены. Перкуторно справа тупой звук, дыхание не прослушивается. 
	Границы сердца смещены влево. В крови лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг, 
	токсическая зернистость лейкоцитов. Наиболее вероятный диагноз?  
A	* Двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония, пиоторакс справа.  
B	Релаксация правого купола диафрагмы.  
C	Туберкулез легких, правосторонний плеврит.  
D	Ателектаз правого легкого.  
E	Опухоль правого легкого.  


 	132
	У мальчика, родившегося с весом 4100,0 и обвитием пуповины с оценкой по шкале 
	Апгар 5 баллов, к концу первых суток появилась рвота с примесью желчи. Живот 
	ладьевидной формы, мягкий. Меконий не отходил. На обзорной рентгенограмме 
	брюшной полости в эпигастральной области определяются два газовых пузыря. В 
	нижних отделах газ отсутствует. Какой диагноз наиболее вероятен?  
A	* Врожденная высокая кишечная непроходимость.  
B	Врожденный пилоростеноз, острая форма.  
C	Мекониальный илеус.  
D	Постгипоксическая энцефалопатия, динамическая кишечная непроходимость.  
E	Врожденная низкая кишечная непроходимость.  


 	133
	Хвора Р. 52 років госпіталізована в клініку в тяжкому стані із скаргами на біль у 
	черевній порожнині, слабкість, запаморочення. Одну годину назад одержала удар 
	кінським копитом в ліву половину живота, свідомість не втрачала. Відмічається 
	блідість шкіри та слизових оболонок. Пульс 120 уд. за хв., Ат. 80 на 40 мм рт.ст. Живіт
	 при пальпації напружений, болісний зліва від пупка. Симптом Щьоткіна-Блюмберга 
	позитивний. Сеча без змін. Загальний аналіз крові: ер.- 2,8?1012 /л, Нb-90 г/л. Про яке
	 пошкодження треба думати в першу чергу?  
A	Закрита травма черевної порожнини. Розрив селезінки. Внутрішня кровотеча.  
B	Субкапсулярний розрив селезінки  
C	Розрив товстої кишки. Каловий перитоніт  
D	Пошкодження нирки  
E	Закрита травма черевної порожнини без пошкодження внутрішніх органів  


 	134
	У ребенка 10 лет, находившегося на улице, в ветреную и морозную погоду появились
	 умеренные боли и покалывания в пальцах рук и ног. Мальчик возвратился домой, 
	родители обнаружили побелевшие кончики пальцев рук и ног, потерю 
	чувствительности. Начато отогревание пораженных участков, вновь появились 
	болезненность и покалывания в пальцах. Бледная окраска кожи перешла в багровую,
	 покалывание исчезло, появился легкий зуд и небольшая отечность пальцев. 
	Определите степень отморожения у ребенка.   
A	* Отморожение I степени.  
B	Ознобление.  
C	Отморожение II степени.  
D	Отморожение III степени.  
E	Отморожение IV степени.  


 	135
	У грудного ребенка с упорными запорами, метеоризмом и увеличенным в размерах 
	животом при контрастной ирригографии диагностирована болезнь Гиршпрунга. 
	Укажите патогенетическую причину заболевания у ребенка.  
A	* Врожденный аганглиоз участка толстой кишки.  
B	Врожденное сужение (стеноз) ректосигмоидального отдела толстой кишки.  
C	Колоностаз.  
D	Гипертрофия мышечного слоя толстой кишки.  
E	Врожденное расширение толстой кишки.  


 	136
	У ребенка 1 года с бактериальной пневмонией на 10 сутки рентгенологически в 
	нижней доле правого легкого диагностирован субкортикальный абсцесс размером до 
	4 см в диаметре с перифокальной инфильтрацией. Выберите метод лечения 
	абсцесса легкого без дренирования его в бронх.  
A	* Пункция и катетеризация полости абсцесса.  
B	Бронхоскопический лаваж.  
C	Радикальная операция.  
D	Консервативное лечение.  
E	Оклюзия долевого бронха.  


 	137
	Больная, 66 лет, предъявляет жалобы на боли в эпигастрии через 1-1,5 часа после 
	еды, отдающие в спину, потерю веса, отрыжку воздухом. Объективно – без 
	особенностей. Какое исследование нужно сделать в первую очередь для установки 
	диагноза?  
A	*Фибрагастроскопия   
B	КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства  
C	УЗИ поджелудочной железы  
D	Определение амилазы крови, мочи  
E	Определение кислотности желудочного сока  


 	138
	Больному месяц  назад произведена “открытая” холецистэктомия по поводу острого
	 калькулезного холецистита. Операция закончена наружным дренированием 
	холедоха. Холангиография не производилась. Дренаж удален на 7 день после 
	операции. Три дня назад повысилась температура тела до 38,8, был озноб и 
	проливной пот. Склеры  желтые, кал цвета белой глины.  При  пальпации живота 
	умеренная  боль в правом подреберье.  Сформулируйте предварительный диагноз.  
A	* Резидуальный холедохолитиаз, холангит, обтурационная  желтуха.  
B	Стеноз холедоха.  
C	Абсцесс ложа желчного пузыря  
D	Стенозирующий папиллит  
E	Стриктура гепатикохоледоха, холангит.  


 	139
	Доставлен больной  через 1 час после автомобильной катастрофы с жалобами на 
	боли в правой половине грудной клетки, затрудненное дыхание. Объективно: на 
	груди справа имеются поверхностные ссадины, пальпаторно определяется 
	окончатый перелом IV и V ребер справа. Аускультативно – дыхание справа не 
	прослушивается. Перкуторно – в нижних отделах до V ребра притупление. АД 100/70 
	мм рт.ст., пульс 106 уд.  в мин.  
A	*Перелом ребер, пневмогемоторакс.  
B	Ушиб груди, перелом ребер.  
C	Ушиб груди, повреждение легкого.  
D	Ушиб груди, перелом ребер, подкожная гематома.  
E	Ушиб груди, перелом ребер, сотрясение легкого.  


 	140
	Пострадавший оперирован по поводу проникающего колото-резанного ранения 
	живота с повреждением желудка и диафрагмы. При лапаротомии раны желудка и 
	диафрагмы ушиты. Четвертые сутки после операции. Общее состояние крайне 
	тяжелое. Заторможен. Ткани шеи, лица - отечные, при пальпации  определяется 
	крепитация. Пульс 136 уд. в мин, выражена одышка, вены головы набухшие. 
	Рентгенологически:  тень средостения расширена. На ее фоне мелкие пузырьки газа,
	 легочные поля обычной воздушности и объема.       Ваш предварительный диагноз:  
A	*Гнойный медиастинит  
B	Несостоятельность швов раны желудка  
C	Острая пневмония слева  
D	Острый перикардит  
E	Тромбоэмболия легочной артерии  


 	141
	Больная 34 лет, заболела остро. Жалобы на слабость, вялость, чувство давления в 
	груди, затрудненное дыхание. У больной парадоксальный пульс, переполнение вен 
	шеи.       Ваш предварительный диагноз:    
A	*Острый перикардит.  
B	Острая пневмония.  
C	Туберкулезный лоббит.  
D	Опухоль легкого.  
E	Инфаркт миокарда.  


 	142
	Больная жалуется на постоянное чувство тяжести в эпигастральной области. 
	Язвенный анамнез 18 лет. Ухудшение состояния в течение полутора лет. 
	Периодическая тяжесть в эпигастрии стала постоянной. Самостоятельный вызов 
	рвоты облегчает состояние больной. Истощена. Живот мягкий, болезненный в 
	эпигастрии. Определяется “шум плеска” в мезогастрии. Симптомов раздражения 
	брюшины нет. Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Ректальное 
	исследование патологии не выявило.   
A	*Пилородуоденальный стеноз.  
B	Пенетрация язвы в головку поджелудочной железы.  
C	Перфоративная язва желудка.  
D	Острый панкреатит.  
E	Малигнизация язвы.  


 	143
	Спустя 4 суток после огнестрельного пулевого ранения мягких тканей бедра  
	состояние  больного  внезапно  стало прогрессивно ухудшаться.  Жалобы на 
	распирающую боль в ране с/3 бедра, боль нарастает в последние 12 часов. Отек 
	кожи и подкожной клетчатки быстро увеличивается. Температура тела 38,2 град. 
	Пульс 102 в мин.  Края раны зияют,  тусклого цвета, еще вчера жизнеспособные 
	мышцы - выбухают в рану, вареного вида, тусклые, с серо-грязным налетом, при 
	захвате пинцетом - распадаются.       Какой вид инфекции развился в ране бедра?    
A	*Анаэробная инфекция раны  
B	Аэробная грам-отрицательная инфекция раны  
C	Гнилостная инфекция раны  
D	Аэробная грам-положительная инфекция.  
E	Дифтерия раны  


 	144
	Женщина  два месяца тому назад родила доношенного ребенка. Три дня тому назад 
	появились боли в левой молочной железе, Температура тела 38,5 град., жажда, 
	общая слабость.  Левая молочная железа увеличена  по сравнению с правой, 
	плотная на ощупь, болезненная при пальпации. Кожа вокруг соска резко 
	гиперемирована, на соске определяется трещина до 0,5 см длиной, подмышечные 
	лимфоузлы слева увеличены.    Сформулируйте предварительный диагноз:   
A	*Острый лактационный мастит.  
B	Фиброаденома левой молочной железы.  
C	Фиброзная мастопатия левой молочной железы.  
D	Аденокарцинома левой молочной железы.  
E	Острый лимфаденит подмышечной области.  


 	145
	Больной 70 лет, доставлен в хирургическое отделение с диагнозом острая кишечная 
	непроходимость. Боли в животе распирающего характера появились 5 дней назад, 
	интенсивность их постепенно нарастала, стул был 8 дней назад. В анамнезе: в 40 
	лет перенес сифилис. Беспокоит боль в подложечной области  приступообразного 
	характера, похудел на 10 кг в течение 4 месяцев. С подозрением на рак желудка 
	обследовался, онкопатологии не выявлено. При обследовании в клинике выявлена 
	артериальная гипертензия, при рентгеноскопии грудной и брюшной полостей 
	обнаружена пульсирующая тень в области брюшного отдела аорты с четким 
	систолическим шумом.  Ваш предварительный диагноз:   
A	*Аневризма брюшного отдела аорты.  
B	Киста поджелудочной железы  
C	Киста брыжейки поперечной ободочной кишки.  
D	Киста брыжейки тонкой кишки.  
E	Опухоль забрюшинного пространства  


 	146
	Больной 27 лет, получил ожог от возгорания одежды. При осмотре локализуется на 
	туловище: спереди – от паховой области до шеи, сзади – спина и ягодицы с 
	вовлечением боковых поверхностей.       Определите площадь ожога:  
A	*Общая площадь 36\%.  
B	Общая площадь 22\%.  
C	Общая площадь 60\%.  
D	Общая площадь 15\%.  
E	Общая площадь 50\%.  


 	147
	Больная 25 лет жалуется на боли внизу живота, частое и болезненное 
	мочеиспускание. Болеет в течение 3-х дней. Обьективно: надлобковый толчок 
	болезненный. В анализе мочи лейкоцитурия до 1/2 поля зрения. Укажите наиболее 
	вероятный генез развития патологии:  
A	* Инфицирование восходящим путём.   
B	Дилятация детрузора  мочевого пузыря.  
C	Повышенная чувствительность барорецепторов мочевого пузыря.  
D	Занос инфекции при инструментальном исследовании.  
E	Инфицирование лимфогенным путём.  


 	148
	Больной Д., 16 лет обратился к ЛОР врачу с жалобами на высокую температуру тела,
	 боль в горле. Заболел два дня назад, после того, как съел две порции мороженого. 
	Фарингоскопия: слизистая оболочка небных миндалин гиперемирована, в лакунах 
	гнойный экссудат. Ваш предварительный диагноз?  
A	*Лакунарная ангина  
B	Фолликулярная ангина  
C	Дифтерия  
D	Острый фарингит  
E	Ангина Симановского-Венсана  


 	149
	У больной 65 лет диагностирована миома матки 16 недель с анемией и 
	кровотечением. Планируется операция удаления матки, одновременно 
	диагностирован восходящий тромбофлебит поверхностных вен правого бедра.   
A	* Превентивная операция Троянова-Тренделенбурга   
B	Эластичное бинтование  
C	Назначение венотомии  
D	Одновременное оперативное лечение  
E	Консервативная терапия  


 	150
	Больной 68 лет. В течение 15 лет страдает сахарным диабетом. Принимает манинил
	    10 мг в сутки. Объективно: сознание отсутствует; кожа бледная сухая, тургор 
	понижен; дыхание обычной глубины с частотой 22 в мин.; АД - 100/70 мм рт. ст.; ЧСС 
	- 96 в мин., 7-8 экстрасистол в минуту; сахар крови 34 ммоль/л; рН крови - 7, 38, 
	Какое осложнение сахарного диабета развилось у больного?  
A	* гипсросмолярная кома  
B	кетоацидотическая кома  
C	печёночная кома  
D	лактацидемическая кома  
E	уремическая кома  



