
1) Какова суточная потребность в воде взрослого больного весом 70 кг?

2) Особенности анестезии при экстренных торакальных операциях обусловлены:

3) При ущемленной диафрагмальной грыже показано:

4) При химическом ожоге пищевода в острой стадии показано:

5) При дивертикуле шейного отдела пищевода показано:

6) Активный дренаж плевральной полости не показан:

7)  Какое  мероприятие  следует  применить  при  открытом  пневмотораксе  на  этапе
квалифицированной помощи?

8) Рак легкого следует дифференцировать:

9)  Специалист,  претендующий  на  получение  первой  квалификационной  категории
должен иметь стаж:

10)  Формы  оказания  медицинской  помощи  а)  Экстренная,  б)  Амбулаторная,  в)
Неотложная, г) Стационарная, д) Плановая. Выберите правильный ответ по схеме:

11)  Предварительный  диагноз  у  пациентки  30  лет  с  жалобами  на  надсадный  кашель  с
обильным количеством мокроты несколько раз в год после простуды:

12) Лечение больного с пиопневмотораксом начинается:

13)  Наиболее  вероятная  причина  летального  исхода  среди  осложнений,  связанных  с
выполнением плевральной пункции и введением антибиотиков:

14) Основной причиной рефлюкс-эзофагита является:

15)  Наиболее  глубокие  повреждения  пищевода  развиваются  при  приеме  следующих
химических агентов:

16)  Больная  4  часа  назад  получила  множественные  ножевые  ранения  грудной  клетки.
Кожные покровы нормальной окраски. Пульс 92 ударов в минуту, удовлетворительного
наполнения  и  напряжения.  АД  -  100/70  мм  рт.  ст.  Гемопневмоторакса  нет.  Больной
необходимо выполнить:

17)  Больному,  поступившему  с  двусторонним  переломом  ребер,  выраженной
подкожной  эмфиземой  на  грудной  стенке  и  шее,  без  пневмоторакса  и  гемоторакса,
показано:

18)  Больному,  поступившему  в  тяжелом  состоянии,  с  множественным  двусторонним
перелом  ребер,  выраженной  подкожной  эмфиземой,  эмфиземой  средостения,
двусторонним пневмотораксом, показано:

19) Для диагностики ушиба сердца используют:

20)  Больному  47  лет.  Давно  и  много  курит.  В  течение  последних  месяцев  почти
ежедневно кровохарканье. Необходимо заподозрить:



21) Наиболее глубокие расстройства газообмена наблюдаются:

22) К глубоким относят ожоги: а) 1степени, б) 2 степени, в) 3а степени, г) 3б степени, д)
4 степени. Выберите правильный ответ по схеме:

23)  Наиболее  частым  осложнением  при  применении  зонда  Блэкмора  для  остановки
кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода является:

24)  С  целью  профилактики  аспирационного  синдрома  в  экстренной  хирургии
необходимо:

25) Синдром Меллори-Вейса:

26) Какая операция применяется при неосложненном дивертикуле пищевода:

27) Оптимальные повязки при ранениях вен шеи и грудной клетки:

28) Метод выбора при лечении выпотного перикардита:

29) Не относится к осложнениям острого абсцесса легкого:

30) Неотложная помощь при клапанном пневмотораксе начинается:

31) Метастаз Вирхова локализуется:

32) Для острого пневмоторакса не характерна:

33) Наиболее точным методом диагностики тромбоэмболии легочной артерии является:

34) Какая среда является лучшей для трансфузии больному с легочным кровотечением,
острой кровопотерей около 30% ОЦК?

35) Аспирация содержимого желудка может привести:

36) При проведении открытого массажа сердца наиболее часто возникает осложнение:

37) Ценкеровский дивертикул пищевода локализуется:

38)  Метод  дополнительного  обследования,  обязательный  для  каждого  больного,  на
начальных этапах обследования у торакального хирурга:

39)  При  подозрении  на  несостоятельность  швов  эзофагоеюноанастомоза  в  первую
очередь следует выполнить:

40) Лечение гиповолемии у раненых в грудь начинают с введения:

41) Абсолютным показанием для торакотомии в послеоперационном периоде является:

42)  При  спонтанном  пневмотораксе  и  полном  коллапсе  легкого  дренирование
плевральной полости целесообразно в:

43)  Эндоскопическая  картина  при  грыжах  пищеводного  отверстия  диафрагмы
характеризуется:



44) Наиболее частая причина повреждения пищевода:

45)  Если  у  больного  через  2  дня  после  пневмонэктомии  развилась  первичная
несостоятельность культи бронха ему необходимо:

46) Антикоагулянтная терапия в послеоперационном периоде применяется с целью:

47)  Причиной  тромбоэмболии  легочной  артерии  наиболее  часто  является
тромбофлебит:

48) Наиболее частые клинические проявления тромбоэмболии легочной артерии:

49) Ранение груди считается проникающим, если имеется:

50) Для эффективной санации средостения при гнойном медиастините необходимо:

51) Противопоказанием к первичной хирургической обработке раны является:

52) При воздействии на организм возбудителей газовой гангрены развивается:

53)  Какие  из  перечисленных  лечебных  мероприятий  относятся  к  методам
биологической антисептики:

54) Какие из нижеперечисленных средств не относят к биологической антисептике:

55) Ранний рентгенологический признак острого гематогенного остеомиелита:

56) К терминальным состояниям относятся:

57) Продолжительность клинической смерти при нормальной температуре окружающей
среды составляет:

58) Какие виды дренирования используются при лечении эмпиемы плевры:

59) Основой профилактики послеоперационных легочных осложнений служит:

60) Обязательное исследование при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии:

61) К осложнениям со стороны операционной раны относится все, кроме:

62) Какие кровотечения различают по времени появления:

63) На какие группы делятся симптомы кровотечения:

64) Укажите среднюю степень кровопотери по верхней границе ОЦК:

65)  Сосудистый  шов  для  гемостаза  при  операциях  на  легких  накладывается  при
повреждении:

66) Метод окончательного гемостаза при ранении сердца:

67) Сколько раз проводится проба на совместимость при повторных гемотрансфузиях:



68) Основной признак перелома ребер:

69) В перечень основных принципов лечения переломов ребер входит:

70) Оперативное лечение при переломе ребер показано при:

71) Острая инфильтративная стадия мастита лечится:

72) В основе комплекса мер профилактики гепатита В:

73)  Сингенная  трансплантация  -  это  когда  при  заборе  и  пересадке  тканей  донор  и
реципиент:

74) Расщепленный кожный лоскут для трансплантации представляет собой:

75)  При  подозрении  на  наличие  жидкости  в  плевральной  полости  необходимо
выполнить:

76) Проба Штанге - это:

77) Индекс Тиффно - это:

78) Какой признак кровотечения указывает на его легочное происхождение:

79) Какой вид пневмоторакса является наиболее опасным:

80) Диагностический минимум для верификации пневмоторакса:

81) При дисфагии 2 степени наблюдается прохождение любой пищи кроме:

82) Шейный отдел пищевода начинается от уровня:

83) Ведущим методом дифференциальной диагностики рака пищевода служит:

84) Для оперативного лечения гангрены легкого наиболее часто применяется:

85) Метод выбора при профузном кровотечении, осложнившем ограниченную гангрену
легкого:

86) Развитию эмпиемы плевры после пневмонэктомии способствует:

87)  Степень  варикозного  расширения  вен  пищевода  и  желудка  может  определяться
данными:

88)  При  резекции  верхней  доли  правого  легкого  из  переднебоковой  торакотомии
артерия 2-го сегмента выделяется и перевязывается после обработки:

89)  При  выполнении  стандартной  переднебоковой  торакотомии  производится
рассечение:

90) При выполнении заднебоковой торакотомии обязательно производится рассечение:

91) Прескаленную биопсию (операцию Даниельса) выполняют через:



92) Гнойные процессы из области шеи проникают в грудную полость:

93) Для обнажения и дренирования грудного протока на шее применяют разрезы по:

94) Характерным симптомом операционной травмы левого возвратного нерва является:

95) Появление симптом К. Бернара-Горнера в ходе операции свидетельствует о травме:

96) Купола диафрагмы в норме, как правило, расположены на уровне:

97) Косая междолевая щель справа и слева проецируется на грудную стенку:

98)  Наиболее  вероятный  путь  кровоснабжения  легочной  ткани  через  аномальный
отдельный сосуд от аорты:

99) Торакотомию по Насилову применяют при локализации патологических изменений
в:

100) Операция Фовлера:

101)  При  остром  абсцессе  легкого  дифференциальный  диагноз  проводится  со
следующими заболеваниями:

102)  При  неосложненном  центральном  абсцессе  легкого  наиболее  предпочтителен
следующий метод "малой хирургии":

103) Современным препаратом для иммунокоррекции у больных с деструкциями легких
является:

104)  К  развитию  множественных  гематогенных  абсцессов  легких  наиболее  часто
приводит:

105)  Очаги  деструкции  при  ОИДЛ аспирационного  генеза  локализуются  в  следующих
сегментах:

106) Источником инфекции при ОИДЛ травматического происхождения является:

107)  Для  временной  окклюзии  бронха  при  пиопневмотораксе  наиболее  часто
используется:

108)  В  каком  проценте  случаев  исходом  острого  абсцесса  легкого  является  сухая
остаточная полость:

109)  Для  улучшения  расправления  оставшейся  части  легкого  после  лобэктомии  по
поводу острого абсцесса выполняется:

110) Перевязка легочной артерии при ОИДЛ выполняется:

111)  Шейно-медиастинальный  (загрудинный)  зоб  необходимо  дифференцировать  со
следующими заболеваниями:

112)  Для  диагностики  загрудинного  зоба  наиболее  информативны  следующие  методы
лучевой диагностики:



113) Осиплость голоса у больных с загрудинным зобом обусловлена:

114)  В  качестве  хирургического  доступа  для  удаления  патологического  образования,
расположенного за рукояткой грудины и сдавливающего трахею применяется:

115)  Резекция  трахеи  или  стентирование  при  загрудинном  зобе  с  компрессией  трахеи
показана:

116) Соотношение женщин и мужчин страдающих внутригрудным зобом составляет:

117)  Загрудинный зоб  наиболее  часто  располагается  в  передне-верхнем средостении и
не распространяется ниже рукоятки грудины вследствие следующей причины:

118)  При  повышенном  уровне  ионизированного  кальция  в  крови  загрудинный  зоб
следует дифференцировать со следующим заболеванием:

119) При какой степени увеличения щитовидной железы зоб пальпируется, но не виден
при нормальном положении шеи:

120)  Наиболее  вероятным  путем  попадания  инфекции  в  легочную  ткань  при  гангрене
легкого является:

121)  Зловонный характер мокроты при инфекционных деструкциях легких обусловлен
следующими микроорганизмами:

122)  Анаэробную  инфекцию  без  микробиологических  исследований  можно
диагностировать с помощью следующего метода:

123) Какова летальность при операциях по поводу гангрены легкого:

124)  При огнестрельном ранении грудной полости,  осложненном гемопневмотораксом
(без признаков продолжающегося кровотечения), больному показано:

125)  Удаление  свернувшегося  гемоторакса  при  травмах  и  ранениях  груди
осуществляется посредством:

126)  Объем  резекции  легочной  ткани  при  огнестрельном  повреждении  в  ближайшие
сроки после ранения должен быть:

127)  Профилактика  пневмонии в  послеоперационном периоде при травмах и  ранениях
груди предполагает:

128)  Торакотомии,  выполняющиеся  через  3-5  суток  после  ранения  по  поводу
свернувшегося  инфицированного  гемоторакса,  крупных  инородных  тел  и  при  угрозе
профузного легочного кровотечения:

129)  При  напряженной  эмфиземе  средостения,  осложнившей  течение  огнестрельного
ранения с повреждением легкого, выполняется:

130) При гемопневмотораксе дренирование следует выполнять в:

131) Ранение груди является проникающим при повреждении:



132) Показанием к экстренной операции при ранении груди является следующий темп
поступления крови по дренажу из плевральной полости:

133) Средним гемотораксом, развившимся в результате ранения груди, считается:

134)  Торакотомия,  выполненная  с  целью  оживления  пострадавшего,  при  остановке
сердца считается:

135) Наиболее часто источником легочного кровотечения являются:

136)  Наиболее  безопасным  методом  эндоскопической  диагностики  при  массивных
легочных кровотечениях является:

137)  Для  проведения  "управляемой  гипотонии"  при  легочном  кровотечении
применяются:

138) Термину "кровохарканье" соответствует следующий объем крови, откашливаемый
пациентом за сутки:

139)  Какой  степени  кровотечения  соответствует  выделение  из  дыхательных  путей  200
мл/час:

140)  Перед  началом  гемостатической  терапии  у  больного  с  легочным  кровотечением
прежде всего исключается:

141)  Для  временной  окклюзии  бронхов  при  легочном  кровотечении  наиболее  часто
используется:

142)  Особенность  проведения  эндотрахеального  наркоза  при  резекции  легкого  по
поводу легочного кровотечения обусловлена тем, что:

143)  Окклюзия  бронхиальных  артерий  при  легочном  кровотечении  выполняется  с
использованием:

144) Показания к торакотомии по поводу легочного кровотечения:

145) При доброкачественных опухолях пищевода наиболее часто выполняется:

146) Лейомиома пищевода развивается из:

147) Наиболее часто лейомиомы пищевода локализуются в следующих отделах:

148) Энуклеация лейомиомы может осложниться:

149) При малигнизации лейомиомы развивается:

150)  Среди  доброкачественных  опухолей  пищевода  лейомиомы  пищевода  составляют
более:

151)  Дополнительный  метод  для  каждого  пациента,  обследуемого  торакальным
хирургом:

152)  Что  не  следует  применять  при  лечении  гнойных  ран  грудной  стенки  в  фазе



гидратации?

153) К общим симптомам массивной кровопотери не относится:

154) При фиброаденоме молочной железы показана:

155) Наиболее частым осложнением струмэктомии является:

156) У больной с абсцессом легкого развилась клиническая картина пиопневмоторакса.
Ваши действия:

157)  Специалист,  претендующий  на  получение  второй  квалификационной  категории
должен иметь стаж:

158)  Учитывая  локализацию  межреберного  сосудисто-нервного  пучка,  пункцию
плевральной полости безопаснее проводить:

159) Синдром Маллори-Вейса:

160) Варикозно расширенные вены пищевода и желудка можно выявить с помощью

161)  При  наличии  у  больного  абсцесса  легкого  бронхоскопию  следует  рассматривать
как метод:

162)  При  выявлении  гангренозного  абсцесса  размером  6х6  см  в  нижней  доле  правого
легкого наиболее целесообразно:

163) Симптом "барабанных палочек" и "часовых стекол":

164) Наиболее частой локализацией абсцедирующей пневмонии является:

165)  Экссудативный  плеврит,  как  правило,  является  вторичным  заболеванием,
возникающим как осложнение:

166)  Для  немедленного  гемостаза  при  кровотечении  из  варикозно  расширенных  вен
пищевода следует применить:

167)  Больной  получил  проникающее  ножевое  ранение  правой  половины  грудной
клетки. Бледен, АД - 90/60 мм рт. ст., пульс - 112 ударов в минуту, слабого наполнения
и напряжения,  ритмичный.  При рентгенографии грудной клетки  определяется  уровень
жидкости, достигающий нижнего угла лопатки. Лечебная тактика:

168) Рентгенологическим признаком большого гемоторакса служит:

169) При напряженном пневмотораксе показано:

170) Физиологическое внутриплевральное давление:

171) В приемном отделении 45-летний мужчина внезапно упал на пол. Он без сознания,
вы не можете прощупать пульс. Вы должны немедленно:

172) Наиболее достоверным признаком клинической смерти является:



173)  Какое  из  перечисленных  повреждений  и  заболеваний  требует  максимального
сокращения предоперационного периода?

174) Основным методом верификации дивертикула пищевода является:

175) При тотальном одностороннем ателектазе показана:

176) Наиболее частая причина спонтанного пневмоторакса:

177) Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации

178) Для неотложной помощи при ожоге грудной стенки используют повязки:

179) Когда выполняется бритье кожи перед плановой операцией?

180) Флегмона шеи:

181) При каком виде кровотечения наблюдается пенистая кровь:

182) С какой целью больному перед операцией не разрешают есть:

183) Больная, 22 лет, обратилась с жалобами на температуру 39°С, боли и припухлость в
молочной  железе.  Две  недели  назад  были  роды.  Молочная  железа  отечна,
багрово-красного  цвета.  Пальпаторно  болезненный  инфильтрат.  В  подмышечной
области болезненные лимфоузлы. Диагноз?

184) Что является противопоказанием к удалению инородного тела во время первичной
обработки раны в перевязочной:

185)  При  флегмоне  мягких  тканей  грудной  стенки  в  стадии  расплавления  надлежит
выполнить:

186) Чаще всего травматические диафрагмальные грыжи бывают:

187)  В  соответствии  с  современными  представлениями  основная  причина  рефлюкс-
эзофагита при скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы:

188) Какие из перечисленных клинических ситуаций являются показанием к плановому
хирургическому лечению скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы:

189)  Какие  назначения следует  считать  ошибочными при глубоком химическом ожоге
пищевода в первые сутки после происшествия:

190)  Какие  неотложные  лечебные  меры  необходимы  при  неоперабельной  опухоли
пищевода, полностью обтурирующей его просвет:

191) Наиболее частое осложнение дивертикулеза пищевода:

192) Какие диафрагмальные грыжи встречаются чаще всего:

193) Начальный этап лечения выявленной параэзофагеальной грыжи:

194) Не относится к синдрому дисфагии:



195) Диагностический критерий ятрогенной перфорации пищевода при ФГДС:

196) Треугольник Ларрея является слабой зоной диафрагмы, где может сформироваться:

197)  При  формирующемся  рубцовом  сужение  пищевода,  вызванном  химическим
ожогом, показано:

198)  Для  какой  из  перечисленных  причин  дисфагии  подходит  термин  "ахалазия
кардии":

199) Сколько групп инвалидности выделяют:

200)  Период  начала  визуализации  грануляционной  ткани  при  неосложненном
заживлении раны:

201) Какой вид антисептики реализует трубчатый дренаж плевральной полости:

202) Препарат выбора при кандидомикозе пищевода:

203) Пароформалиновой стерилизации подлежат:

204) Что из перечисленного не относится к профилактике воздушной инфекции:

205) Следует ли дренировать абсцесс грудной стенки после его вскрытия:

206) Обычная локализации гидраденита:

207) При подозрении на абсцесс мягких тканей следует:

208) Абсолютным признаком биологической смерти являются:

209) Изотонической является концентрация раствора глюкозы

210) Какие кровотечения различают по анатомической классификации:

211) Основополагающее в профилактике гемотрансфузионных реакций и осложнений:

212) В каких компонентах крови содержится резус-фактор:

213) В течении какого времени после гемотрансфузии следует проводить динамическое
наблюдение за больным:

214) Где наиболее выражено действие местноанестезирующих веществ:

215) Основные предпосылки замедленного и осложненного течения раневого процесса:

216) Протеолитические ферменты в лечении гнойных ран применяют с целью:

217) Общие предпосылки замедленного и осложненного течения раневого процесса:

218) Характерный симптом ушиба мягких тканей грудной стенки при закрытой травме
груди:



219) Характерный симптом перелома ребра при закрытой травме груди:

220) Что из приведенного относится к барьерным средствам защиты:

221)  Аутогенная  трансплантация  -  это  когда  при  заборе  и  пересадке  тканей  донор  и
реципиент:

222) Отдаленная связанная кожная пластика по В.П. Филатову - это метод пластики:

223) Дыхательный объем легких - это:

224) В ходе операции по поводу гинекомастии следует выполнять:

225) Проба Генча - это:

226) Торакоскопия - это:

227) В диагностике гидроторакса наиболее информативно:

228) К инвазивным методам исследования относятся:

229) При дисфагии 3 степени наблюдается прохождение:

230) При расширенной пневмонэктомии и лобэктомии выполняется:

231) Комбинированной сегментарной резекцией легкого называется:

232)  При  выполнении  интраплевральной  торакопластики  при  резекции  легкого
последовательно производят:

233) Для наложения заднего пневмомедиастинума используется доступ:

234) В одном эндоскопическом кабинете допустимо выполнять:

235) Противопоказанием к фибробронхоскопии является:

236) Выполнение бронхоальвеолярного смыва или лаважа наиболее целесообразно при:

237) Спирография и пневмотахография позволяют определить:

238) Для оценки легочного кровотока используют:

239) Современный уровень развития торакоскопии позволяет отнести ее к:

240)  Типичной  точкой  введения  троакара  для  видеосистемы  при  диагностической
торакоскопии является:

241) В норме в плевральной полости давление:

242) Плевральный экссудат отличается от транссудата тем, что содержит:

243) В настоящее время ригидная бронхоскопия является:



244) Достоверный признак гиповолемии:

245) Предпочтительный вариант интубации у пациента, перенесшего пневмонэктомию:

246)  При  операциях  по  поводу  бронхоплевральных  свищей  предпочтительным  видом
интубации является:

247) Оптимальная инфузионно-трансфузионная программа при торакальной операции с
кровопотерей около 20% ОЦК:

248) Противопоказанием к аутодонорству не является:

249) Число сегментов в правом легком составляет:

250) В левом легком отсутствует сегмент под номером:

251) Перфузионная сцинтиграфия позволяет оценить:

252)  Состояние  слизистой  трахеобронхиального  дерева  при  выраженном  кашлевом  и
рвотном рефлексе оценивается:

253) При планировании резекции легкого давление в легочной артерии (в мм рт. ст.) не
должно превышать:

254)  Максимальное  количество  сегментов,  которое  может  быть  удалено  при
планировании двусторонних резекций легких у больных бронхоэктатической болезнью
составляет:

255)  Решающее  значение  при  планировании  резекции  легкого  у  пациента  с  ИБС  и
стенокардией II- III ф.к. имеет:

256) Слизистую бифуркации трахеи и бронхов кровоснабжают:

257) Среднедолевая вена правого легкого впадает:

258) С большой долей вероятности свидетельствует о функциональной операбельности
пациента  с  хирургической  патологией  легких  следующее  значение  теста  Купера  (в
метрах):

259) Ранение груди считается проникающим при наличии:

260) Достоверный признак легочного кровотечения:

261) Точка Ларрея для пункции перикарда находится:

262)  Местное обезболивание при переломах ребер наиболее эффективно при введении
анестетика:

263) Объем крови в плевральной полости при малом гемотораксе:

264)  При  аспирационном  механизме  возникновения  абсцесса  легкого  наиболее  часто
поражаются следующие сегменты:



265) Наиболее частое показание к хирургическому лечению острого абсцесса легкого:

266) Отличительным признаком гангренозного абсцесса является:

267)  Методом  ускоренной  диагностики  анаэробной  микрофлоры  при  инфекционных
деструкциях легких является:

268) Достичь расправления легкого и эффективно санировать плевральную полость при
пиопневмотораксе позволяет:

269)  Патогномоничным  гистологическим  признаком  ходжкинской  лимфомы
средостения являются:

270)  Поражение  одной  группы  лимфатических  узлов  средостения  при  лимфоме
Ходжкина по классификации Ann Arbor (1971) соответствует следующей стадии:

271) К развитию миастении приводит следующий вид опухоли средостения:

272) В заднем средостении наиболее часто локализуется следующая опухоль:

273) Загрудинный зоб в первую очередь необходимо дифференцировать со следующим
заболеванием:

274) При резекции трахеи применяется следующий вид вентиляции легких:

275) При выполнении правосторонней пневмонэктомии перевязываются и пересекаются
следующие сосуды:

276) Нижняя билобэктомия справа предполагает удаление:

277)  Обработка  культи  главного  бронха  по  Оверхольту  при  пневмонэктомии
предполагает:

278)  Оптимальной  лечебно-диагностической  операцией  при  рецидивирующем
экссудативном перикардите является:

279) К развитию травматической диафрагмальной грыжи часто приводят:

280)  При  ушивании  дефектов  в  диафрагме  при  повреждениях  или  операциях  следует
использовать определенные шовные материалы:

281)  Параэзофагеальные  грыжи  необходимо  дифференцировать  со  следующими
заболеваниями:

282)  Восстановление  угла  Гиса  при  скользящей  грыже  пищеводного  отверстия
диафрагмы предполагает операция:

283) Рентгенологическим признаком релаксации диафрагмы является:

284)  Рак  легкого,  осложненный  параканкрозной  пневмонией,  необходимо
дифференцировать со следующими заболеваниями:

285) Современным методом оценки местной распространенности опухолевого процесса



при раке легкого является:

286) При центральном раке легкого наиболее информативным видом биопсии является:

287) Для оценки функциональной операбельности больного раком легкого показаны:

288) Минимальным онкологически обоснованным объёмом операции при раке легкого
является:

289)  Критерию  Т2  по  классификации  TNM  соответствует  следующий  размер  опухоли
легкого:

290) Лучевая терапия как самостоятельный метод лечения рака легкого используется:

291) При подтвержденном ранении сердца необходимо выполнить:

292) Для ушивания раны сердца следует использовать определенный шовный материал:

293)  Для  ушивания  раны  сердца  в  качестве  хирургического  доступа  наиболее  часто
используется:

294)  Для  исключения  повреждения  клапанного  аппарата  и  перегородок  сердца  после
ушивания раны сердца необходимо выполнить:

295) Пункция перикарда при ранениях сердца с тампонадой необходима для:

296) Пункция перикарда при экксудативном перикардите выполняется:

297)  Для  профилактики  повреждения  (перевязки,  прошивания,  сдавления)  коронарных
сосудов при ушивании раны сердца применяются:

298) При гангрене легкого, осложненной кровотечением показано:

299)  Показания  к  хирургическому  лечению  абсцесса  легких.  а)  отхождение  большого
количества гнойной мокроты б) обнаружение "сухой полости" при рентгенологическом
исследовании  в)  обширная  деструкция  легочной  ткани  при  неудовлетворительном
дренировании г) легочное кровотечение.

300) В клинику для оперативного лечения поступила больная Н., 36 лет, с сочетанным
ревматическим  митральным  пороком  сердца  с  преобладанием  стеноза,  осложненным
мерцательной  аритмией.  Вероятные  осложнения  в  дооперационном  периоде.  а)
тромбоэмболия  легочных  артерий  б)  отек  легких  в)  гемоперикард  г)  синдром
Бадда-Киари д) эмболия сосудов большого круга кровообращения:

301)  Наиболее  безопасным  методом  лечения  аневризмы  грудного  отдела  аорты
является:

302) Артерио-венозная мальформация в легких образуется чаще всего в результате:

303)  Специалист,  претендующий  на  получение  высшей  квалификационной  категории
должен иметь стаж:

304) Хирургическая активность - это:



305) Кто оплачивает обязательные периодические осмотры лиц, работающих в условиях
профессиональных вредностей:

306) При подключичном доступе снаружи внутрь располагается:

307)  Рентгенологически  определяемый  ателектаз  сегмента  легкого,  доли  или  всего
легкого обязывает врача в первую очередь исключить:

308)  Метод  выбора  при  лечении  больного  26  лет  с  гангренозным  абсцессом  легкого,
осложненным профузным легочным кровотечением:

309) Достоверным признаком разрыва купола диафрагмы является:

310)  Для  разрыва  крупного  бронха  характерно:  а)  Напряженный  пневмоторакс  б)
Напряженная  эмфизема  средостения  в)  Общее  тяжелое  состояние  больного  г)
Кровохарканье д) Подкожная эмфизема. Выберите ответ по схеме:

311)  Оптимальный  доступ  для  неотложной  операции  по  поводу  травматического
(падение с высоты) разрыва левого главного бронха:

312)  При  выявлении  у  больного  округлого  затемнения  диаметром  около  1  см  на
периферии верхней доли правого легкого, при отсутствии жалоб показано:

313)  Оптимальная  тактика  у  пострадавшего  40  лет  с  неосложненным  переломом  двух
ребер:

314) Наиболее частая причина развития острого медиастинита

315) Риск несостоятельности швов максимален при выполнении:

316) К методам детоксикации не относятся:

317)  Абсолютным  показанием  к  ИВЛ  у  больных  с  возникшей  дыхательной
недостаточностью при шоке служит уровень рО2 при ингаляции чистым кислородом:

318) Индекс Франка позволяет оценить:

319)  Каким  из  приведенных  показателей  можно  объяснить  ухудшение  состояния
больного,  если  на  3-й  послеоперационный  день  состояние  больного  ухудшилось,
появилась вялость, заторможенность без каких-либо хирургических осложнений:

320) Хронической эмпиема плевры считается:

321) На фоне консервативной терапии абсцесса верхней доли правого легкого состояние
больного  не  улучшается  в  течение  2-х  месяцев.  Сохраняется  субфебрильная
температура,  одышка,  за  сутки  выделяется  до  литра  гнойной  мокроты.  При
контрольном  рентгенологическом  исследовании  обнаружено  затемнение  верхней  доли
правого  легкого,  с  округлым  участком  просветления  диаметром  9  см  и  уровнем
жидкости. Оптимальная тактика:

322) Травма передней грудной стенки не может привести:

323) Основной причиной высокой летальности при политравме является:



324) Для гангрены легкого характерно:

325) Для выявления бронхоэктазов ведущее значение имеет:

326)  Больная,  42  лет,  предъявляет  жалобы  на  приступообразный  сухой  кашель,
периодическое  кровохаркание.  Больна  в  течение  8  лет.  На  томограммах  в  просвете
правого  главного  бронха  определяется  округлая  тень  диаметром  1,2  см  с  четкими
контурами. Предварительный диагноз:

327)  Операция  выбора  по  поводу  периферической  эхинококковой  кисты  нижней  доли
правого легкого диаметром 4 см:

328) Больному 45 лет, с острой тотальной эмпиемой плевры показано:

329)  Показания  к  хирургическому  лечению  ИБС  а)  толерантность  к  физической
нагрузке менее 400 кг мм/мин б) поражение коронарного русла с сужением артерии на
75%  и  более  в)  сужение  ствола  левой  коронарной  артерии  на  70%  г)  поражение  3-х
венечных  артерий  д)  замещение  миокарда  в  зоне  артерии  обширным  трансмуральным
рубцом

330) Секторальная резекция молочной железы показана:

331) Наиболее вероятная причина внезапной остановки сердца в ходе операции:

332) Показание к открытому массажу сердца при остановке сердца:

333) Бужирование пищевода после острого ожога следует начинать:

334)  Бронхоэктазы  развиваются  вследствие  а)  дизэмбриогенеза  б)  хронической
пневмонии в) туберкулеза легких г) нарушения проходимости бронхиального дерева д)
курения

335)  Наиболее  частой  причиной  эмболии  артерий  большого  круга  кровообращения
является:

336) Современным инструментом, используемым для эмболэктомии, является:

337) Показанием для широкой торакотомии при проникающем ранении грудной клетки
являются:

338) Наиболее характерным признаком разрыва легкого является:

339) При травме грудной клетки неотложные мероприятия прежде всего необходимы:

340)  При  большом  свернувшемся  гемотораксе  5-дневной  давности  необходимо
выполнить:

341) Критерий оценки эффективности дыхания:

342) Операция эзофагокардиомиотомия показана при:

343) Осложнения антибактериальной терапии:



344) Клиническими симптомами гиперкалиемии являются:

345)  В  случае  массивных  инфузий  кристаллоидов,  превышающих  50%  объема
инфузионных сред, возможно следующее осложнение:

346) Период полувыведения гепарина после внутривенного введения составляет:

347)  Наиболее  эффективным  методом  лечения  ателектаза  сегментов  верхней  доли
легкого, оставшихся после нижней лобэктомии, является:

348) Все ли возбудители анаэробной инфекции являются облигатными анаэробами:

349) К ранним признакам анаэробной инфекции относятся все перечисленные, кроме:

350) К эндогенной инфекции относятся:

351)  Тактика  хирурга  при  флегмоне  мягких  тканей  грудной  клетки  в  стадии
расплавления:

352) Продолжительность клинической смерти может значительно увеличиться при:

353) Реанимационные мероприятия не показаны при:

354) Сколько процентов ОЦК обеспечивает закрытый массаж сердца:

355) Сколько процентов кислорода содержит выдыхаемый воздух:

356) Какой процент объема циркулирующей крови находится в венозной системе:

357) Метод выбора для остановки кровотечения из легочной паренхимы:

358) При повреждении каких сосудов наибольший риск воздушной эмболии:

359)  При  подозрении  на  новообразование  средостения  наиболее  информативным
методом для уточнения диагноза является:

360)  Вероятная  причина  патологической  тени  в  правом кардиодиафрагмальном углу  у
больной 40 лет без клинических проявлений:

361) Переднее средостение является излюбленным местом локализации:

362) Наиболее вероятное образование в реберно-позвоночном углу:

363) Для стрессовой реакции организма характерно все нижеперечисленное, кроме:

364) При дыхательном ацидозе показано:

365) При олигурии надлежит выполнить:

366) Признаками гиперкалиемии являются:

367) При гипонатриемии отмечается все нижеперечисленное, кроме:



368) Интенсивная терапия при отеке легких включает все перечисленное, кроме:

369) Интенсивная терапия астматического статуса включает все кроме:

370) Какие кровотечения различают по клиническим проявлениям:

371) Укажите легкую степень кровопотери по верхней границе ОЦК:

372) Основой трансфузионной программы при острой массивной кровопотере с риском
ДВС синдрома является:

373) Какую пробу обязан выполнить врач перед трансфузией плазмы:

374) Чем отличается плазма крови от сыворотки:

375) Бомбейской" называется группа крови, в которой нет:

376) Переливание крови противопоказано при:

377) К проводниковой анестезии не относится:

378) Для профилактики развития послеоперационной пневмонии необходимо:

379) Правильная позиция эндотрахеальной трубки в трахее:

380) Какой вид общего обезболивания применяется при ригидной бронхоскопии:

381) Сущность метода лечебного наркоза состоит:

382) Чем обусловливается степень зияния раны грудной стенки:

383) Надлежащий выбор антибиотиков при хирургической инфекции основан:

384) Что такое консолидация перелома ребра:

385) Хирургическая обработка при эмпиеме плевры преследует все цели, кроме:

386) Какие переломы ребер не относятся к осложненным:

387) Лабораторные диагностические критерии СПИДа по определению ВОЗ:

388)  При  оказании  медицинской  помощи  больным  ВИЧ-инфекцией  в  случае
повреждения  кожных  покровов  медицинским  инструментом,  попадания  биоматериала
на кожу следует:

389) Пищевод Барретта является следствием:

390) С чего начинается хирургическое вмешательство на органах грудной клетки:

391)  Изогенная  трансплантация  -  это  когда  при  заборе  и  пересадке  тканей  донор  и
реципиент:

392) Критерием смерти мозга донора является все, кроме:



393) В основе патогенеза птоза молочной железы:

394) Показание к трансплантации комплекса сердце-легкие:

395) Дыхательное "мертвое пространство" - это:

396) Какие признаки характерны для болей в грудной клетке, связанных с поражением
плевры:

397) Патогномоничные морфологические структуры для лимфомы Ходжкина:

398) Метод верификации лимфомы Ходжкина:

399)  Перед  проведением  эндотрахеального  наркоза  при  подозрении  на  лимфому
средостения обязательно выполняется:

400) При поражении лимфомой крупных сосудов и перикарда предпочтительно:

401)  Какой  стадии  заболевания  по  классификации  Ann  Arbor  (1971)  соответствует
поражение двух групп лимфатических узлов по одну сторону от диафрагмы:

402)  Какой  стадии  заболевания  по  классификации  Ann  Arbor  (1971)  соответствует
поражение печени и костного мозга:

403)  На  начальных  этапах  развития  лимфогранулематоза  наиболее  часто  поражаются
следующие лимфатические узлы:

404)  Наименее  информативным  методом  морфологической  диагностики  лимфом
является:

405)  При  медиастинальной  локализации  лимфомы  со  сдавлением  трахеи  и  верхней
полой вены в первую очередь следует назначить:

406) Ранний рецидив лимфомы Ходжкина:

407)  Провести  дифференциальную  диагностику  между  воспалительным  увеличением
лимфатического узла и лимфомой позволяет следующий гистологический признак:

408)  При  планировании  хирургического  лечения  рака  пищевода  для  оценки
распространенности  патологического  процесса  и  вовлечения  лимфатических  узлов
средостения следует выполнить:

409) Метод выбора при лечении больного с резектабельным раком пищевода:

410) Критерий T по классификации TNM при раке пищевода определяется:

411)  Какой  отдел  пищевода  чаще  всего  поражается  при  локализации  опухоли  на
расстоянии 20-25 см от резцов:

412)  При  подслизистом  инфильтративном  росте  рака  пищевода  наиболее
предпочтительным видом биопсии является:

413) При I-IIА стадии рака пищевода методом выбора является:



414) Эндоскопическая резекция слизистой пищевода при раке выполняется:

415)  При  IIB-III  стадии  рака  пищевода  при  отсутствии  функциональных
противопоказаний к операции показано:

416) Впервые описание спонтанного разрыва пищевода представил:

417) При подтверждении спонтанного разрыва пищевода в нижней трети показано:

418)  Для укрепления швов пищевода при спонтанном разрыве при наличии признаков
медиастинита следует использовать:

419)  Первоочередные  мероприятия  при  лечении  осложненного  спонтанного  разрыва
пищевода в стационаре предполагают:

420) Триада Маклера при спонтанном разрыве пищевода включает:

421) Оптимальный вариант ушивания дефекта при спонтанном разрыве пищевода:

422) Экстирпация пищевода при спонтанном разрыве выполняется:

423) Летальность при спонтанном разрыве пищевода:

424) Развитие первичного спонтанного пневмоторакса обусловлено:

425) Оптимальным противорецидивным лечением при выявлении признаков буллезной
эмфиземы считается:

426) Спонтанный пневмоторакс называется средним, если легкое спалось:

427)  Компьютерную  томографию  при  спонтанном  пневмотораксе  целесообразно
выполнить:

428)  При  спонтанном  пневмотораксе  третьему  морфологическому  типу  по
классификации (Vanderschuren R. 1981, Boutin C. 1991) соответству:

429) Показаниями к экстренной операции при спонтанном пневмотораксе являются:

430)  Критериями  для  удаления  плеврального  дренажа  после  устранения  спонтанного
пневмоторакса являются:

431) При переломах тела грудины наиболее частым осложнением является:

432)  При  нарастании  симптомов  компрессии  органов  средостения  на  фоне  гематомы
переднего средостения показано:

433)  При  дренировании  средостения  по  поводу  загрудинной  гематомы  используются
следующие доступы:

434) При инфицировании гематомы средостения наиболее часто развивается:

435) Хирургическое лечение перелома грудины показано:



436) Оптимальный материал для восстановления целостности грудины:

437) При выявлении у больного с переломом грудины триады Бека, набухания шейных
вен, расширения границ сердечной тупости следует предположить:

438) Метод верификации при гидроперикарде:

439) Пункция перикарда при тампонаде традиционно выполняется:

440)  У  больного  с  переломом  грудины  при  выявлении  тахикардии,  одышки,  боли  за
грудиной,  снижения  ударного  объёма  сердца  при  нормальном  центральном  венозном
давлении, следует исключить:

441)  Для  ушивания  дефекта  стенки  левого  желудочка  при  ранениях  следует
использовать:

442)  Какой  метод  лучевой  диагностики  характеризуется  наибольшей
чувствительностью при диагностике опухолей вилочковой железы:

443)  С  целью  лечения  миастенического  синдрома  больному  с  тимомой  необходимо
назначить:

444)  Какой  стадии  заболевания  соответствует  инкапсулированная  опухоль  вилочковой
железы без инвазии в медиастинальную жировую клетчатку:

445) Для диагностики миастении необходимо выполнить:

446)  Для  профилактики  вывиха  сердца  после  обширных  резекций  перикарда  следует
выполнить:


