
1) Листок нетрудоспособности при хронических заболеваниях выдается:

2) Треугольник Кало образован:

3)  Рентгенологические  признаки  воздуха  или  бария  в  желчном  пузыре  или  желчных
протоках свидетельствуют:

4) Противопоказанием для ретроградной эндоскопической холангиографии является:

5) Стеаторея характерна:

6) Бариевая клизма при воспалительных изменениях в стенке ободочной кишки обычно
выявляет:

7)  После  острого  кровотечения  первыми  изменяются  следующие  лабораторные
параметры:

8) Вливание 1 л физ. раствора NaCl увеличит ОЦК на:

9) Для лечения гиповолемии вначале используют:

10) Гепатотоксическим действием обладает:

11)  Кровь,  излившаяся  в  грудную  или  брюшную  полости,  пригодна  для  реинфузии  в
течение:

12)  Абсолютным  показанием  к  ИВЛ  у  больных  с  возникшей  дыхательной
недостаточностью при шоке служит уровень pО2 при ингаляции чистым кислородом:

13) После лапаротомии нормальная перистальтика обычно восстанавливается:

14) Изотонической считается концентрация раствора глюкозы:

15) Время кровотечения удлиняется:

16) Продукты деградации фибриногена (ПДФ):

17) Наиболее надежным признаком перелома костей свода черепа является:

18) При наличии проникающей ЧМТ с активным артериальным кровотечением из краев
раны хирург должен:

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

20) Для лечения гангрены легкого наиболее часто применяются:

21) Наиболее характерным симптомом нагноительных заболеваний легких является:

22) Достоверным признаком легочного кровотечения является:

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



24) Достоверным признаком разрыва диафрагмы является:

25)  Больной  получил  дорожную  травму.  В  процессе  обследования  выявлен  перелом
костей  таза.  Над  левой  половиной  грудной  клетки  выслушиваются  перистальтические
шумы. У данного больного можно предположить:

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

27) Основным методом лечения гемоторакса является:

28) При напряженном пневмотораксе показано:

29)  Наиболее  информативным  диагностическим  методом  при  определении  лечебной
тактики у больного со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы является:

30) Основные факторы риска развития рака молочной железы:

31)  Причиной  тромбоэмболии  легочной  артерии  наиболее  часто  является
тромбофлебит:

32) Проба Пратта проводится с целью выявления:

33) Операция Нарата заключается:

34) Операция Кокетта заключается

35) Послеоперационные эмболии легочной артерии обычно бывают следствием:

36) Оперативное лечение ложных аневризм должно производиться с целью:

37)  При  выборе  способа  хирургического  пособия  при  перфоративной  язве  желудка
обычно руководствуются:

38)  Какая  операция,  как  правило,  не  применяется  при  лечении  прободной  язвы
12-перстной кишки:

39)  Жалобы  больного  после  резекции  желудка  на  тяжесть  в  эпигастрии,  слабость  -
вплоть до обморока после приема сладкой или молочной пищи являются признаками:

40) Острое расширение желудка может быть быстро распознано:

41)  Какой  признак  не  является  абсолютным  показанием  к  хирургическому  лечению
язвенной болезни желудка:

42) О наличии прободения язвы желудка или 12-перстной кишки позволяют судить:

43)  Срочное  хирургическое  вмешательство  требуется  при  следующих  осложнениях
язвенной болезни:



44)  Консервативное  лечение  перфоративной  язвы  желудка  или  двенадцатиперстной
кишки по Тейлору заключается:

45)  Прикрытию  перфорации  язвы  желудка  или  двенадцатиперстной  кишки
способствуют:

46)  Симптомом,  не  входящим  в  "синдром  малых  признаков"  при  раке  желудка,
является:

47) Рак желудка наиболее часто локализуется:

48)  При  самопроизвольном  вправлении  ущемленной  грыжи  тактика  хирурга
предусматривает:

49) Для лечения прямой паховой грыжи целесообразнее всего применять операцию:

50)  При  проведении  дифференциальной  диагностики  между  пахово-мошоночной
грыжей и водянкой оболочек яичек следует прибегнуть:

51)  Для  ущемленной  диафрагмальной  грыжи  у  взрослого  пациента  не  является
характерным:

52) Некротические изменения в стенке ущемленной кишки, как правило, начинаются:

53)  Инфильтративная  форма  рака  большого  дуоденального  сосочка,  как  правило,  не
может вызвать:

54) Ингибиторы протеаз обладают следующими свойствами:

55)  При  выведении  больного  из  панкреатогенного  шока  должны  осуществляться  все
указанные мероприятия, за исключением:

56) Уровень амилазы в моче считается патологическим, если он составляет:

57)  Тактика  лечения  неполных  несформировавшихся  свищей  толстой  кишки,
открывающихся в гнойную полость, включает все, за исключением:

58) Ведущим в лечении больных перитонитом является:

59) Перемежающуюся желтуху можно объяснить:

60) Распознаванию механической желтухи более всего способствует:

61) Холестероз желчного пузыря наиболее часто сочетается:

62)  Основным  видом  оперативного  вмешательства  при  солитарных  абсцессах  печени
является:

63) Зонд для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода можно
оставлять:

64) Синдром Бадда-Киари наблюдается чаще всего в возрасте:



65)  В  лечении  кист  поджелудочной  железы  применяется  цистогастростомия,  частыми
осложнениями после этой операции является:

66)  При  остром  расширении  желудка,  если  не  принять  неотложных  мер,  наиболее
вероятным исходом будет:

67) Первоочередными мероприятиями при ущемленной многочасовой давности паховой
грыжи являются:

68)  Во  время  операции  по  поводу  скользящей  паховой  грыжи  могут  возникнуть
технические трудности, обусловленные тем, что:

69) Узлообразование чаще наблюдается между:

70) Синдром Меллори-Вейса это:

71) Наиболее частым осложнением острых язв верхних отделов ЖКТ являются:

72)  При  оценке  степени  тяжести  кровопотери  по  лабораторным  тестам  отдается
предпочтение:

73)  У  больного  язвенной  болезнью  двенадцатиперстной  кишки,  осложненной
декомпенсированным  стенозом,  имеются  тонические  судороги  нижних  конечностей  и
потеря сознания. В первую очередь больному показано введение:

74)  У  больного  с  дивертикулезом  левой  половины  ободочной  кишки  развилось
профузное кровотечение. Ваша тактика:

75)  При  Рихтеровском  ущемлении  с  некрозом  стенки  кишки  наиболее  приемлемым
вариантом операции является:

76)  При  трудностях  дифференцирования  пахового  лимфаденита  от  ущемленной
бедренной грыжи, производится:

77) При ущемленной грыже первоначально производим:

78)  На  следующий  день  после  операции  грыжесечения  по  поводу  прямой  паховой
грыжи  у  больного  появились  боли  при  мочеиспускании,  макрогематурия.  Это
обусловленно:

79)  Во  время  операции  по  поводу  острого  холецистита  обнаружен  выпот  с  примесью
желчи,  желчное  пропитывание  гепатодуоденальной  связки  и  шейки  желчного  пузыря,
причина этих изменений:

80) У больного с желудочным кровотечением выявлены множественные выступающие
над  слизистой  желудка  папулообразные  кровоточащие  образования  диаметром  0,2-0,3
см.  Нарушений  со  стороны  свертывающей  системы  крови  нет.  Назовите  наиболее
вероятное заболевание:

81) Нарушение гемодинамики при остром панкреатите в первой фазе обусловлено:

82)  Длительное  нахождение  дренажей  в  брюшной  полости  после  аппендэктомии
приводит к:



83) Дисфагия после фундопликации по Ниссену обусловлена:

84)  Признаки  повреждения  забрюшинной  части  двенадцатиперстной  кишки
выявленными при лапаротомии является:

85) Резекция поджелудочной железы при ее ранениях показана:

86) Первичный склерозирующий холангит обусловлен:

87) Перевязка внепеченочных желчных протоков в раннем послеоперационном периоде
проявляется:

88)  При  формировании  гепатикоеюноанастомоза  длина  петли  тонкой  кишки,
выключенной по Ру, должна быть:

89) При выпадении инвагината через задний проход с некрозом кишки показана:

90) Критерием скользящей грыжи является:

91)  Клиническим  проявлением  скользящей  грыжи  пищеводного  отверстия  диафрагмы
является:

92) Наиболее частой причиной хронического панкреатита является:

93)  При  переломах  костей  локтевого  сустава  при  транспортировке  больного
необходима:

94) При переломах костей таза чаще всего повреждаются:

95) Рентгенодиагностика переломов позвоночника основывается на:

96) Признаками перелома пяточной кости являются:

97) Классификация глубины поражения, принятая для химических ожогов, выделяет:

98) Первым клиническим признаком острой ожоговой токсемии является:

99) Наиболее выраженным бактерицидным действием обладают:

100) Анальная трещина чаще расположена на:

101) При лечении хронической каллезной трещины наиболее эффективным является:

102)  Больному,  геморрой  у  которого  осложнился  трещиной  анального  канала,  следует
предпринять:

103) Клиническая картина ректального свища характеризуется:

104) В этиологии парапроктитов главное значение имеет:

105) При перфорации дивертикула сигмовидной кишки показаны:

106) Геморроидальное кровотечение характеризуется выделением при акте дефекации:



107) При остром цистите из инструментальных методов исследования показаны:

108) Ведущим симптомом при травме уретры является:

109)  При  травме  мочевого  пузыря  первоначальное  рентгенологическое  исследование
включает:

110) Возбудителем гидраденита чаще всего является:

111) К осложнениям оперативного лечения гнойного паротита относится:

112) При гнилостном парапроктите целесообразно применение:

113)  К  средствам  специфической  иммунотерапии  при  сепсисе,  вызванном
стафилококком, относятся:

114) Антибактериальную терапию при сепсисе следует начинать:

115)  Антистафилококковый  бактериофаг  при  лечении  стафилококкового  сепсиса
следует применять:

116) При наличии поддиафрагмального абсцесса показана:

117) Наиболее сильно угнетает костный мозг:

118)  Флегмона  забрюшинного  пространства  как  осложнение  острого  аппендицита
развивается при:

119) Ребенок в тяжелом состоянии, выраженная дыхательная недостаточность, звонкий
голос, периодически слышен симптом "хлопка". Речь идет о:

120)  Ущемление  паховой  грыжи  возникло  у  девочки  в  возрасте  3-х  лет.  Давность
ущемления - 1 час. Ей необходимо:

121) В обосновании возрастного срока оперативного лечения паховой грыжи лежат:

122)  При  острой  паратиреоидной  тетании  приступы  судорог  могут  развиваться  в
ближайшие:

123) Типичными местами расположения околощитовидных желез являются:

124) Окраска нормальной околощитовидной железы:

125) При лечении гиперкальциемического криза, вызванного передозировкой витамина
D, эффективным может оказаться применение:

126) В возникновении "диабетической стопы" играют роль:

127)  При  подкожном  введении  простого  водорастворимого  инсулина  максимум  его
действия наблюдается через:

128) К радиочувствительным опухолям относится:



129) К облигатному предраку относится:

130) Термину "операбельность" больше всего соответствует:

131) Отечно-инфильтративная форма рака молочной железы обычно соответствует:

132) Наиболее радиорезистентной опухолью из перечисленных является:

133) Механизм действия антиметаболитов заключается в:

134) Эстрогены применяются при:

135) Низкодифференцированные опухоли ЖКТ преимущественно обладают:

136) Рак почки наиболее часто метастазирует:

137) Под понятием "скрытый рак щитовидной железы" подразумевается:

138) Минимальный объем хирургического вмешательства при раке щитовидной железы:

139) Наиболее часто малигнизируются следующие типы желудочных полипов:

140)  При  дистальной  субтотальной  резекции  желудка  по  поводу  рака  следует  отдать
предпочтение:

141) При наличии малигнизированного полипа желудка больному показана:

142)  Периферический  рак  легкого  диаметром  4  см,  не  прорастающей  висцеральную
плевру с одиночными метастазами в бронхопульмональные лимфоузлы соответствует:

143) Наиболее резистентными к химиотерапии являются метастазы рака легкого в:

144) При первичном раке печени отдаленные метастазы чаще встречаются:

145) Наиболее эффективным методом лечения первичного рака печени является:

146)  В  качестве  первых  проявлений  лимфогрануломатоза  наиболее  часто  отмечается
увеличение лимфоузлов:

147) Наиболее ранний симптом острой лучевой болезни:

148)  Минимальная  доза  излучения,  вызывающая  развитие  хронической  лучевой
болезни:

149) Повышение внутрикишечного давления при острой кишечной непроходимости не
приводит к:

150) Рентгенологическими признаками острой кишечной непроходимости являются все
перечисленные, за исключением:

151) Основными критериями, отличающими временную нетрудоспособность от стойкой
являются:



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

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

154) Варикозно расширенные вены пищевода и желудка можно выявить с помощью:

155) Рентгенологическое обследование легочного больного должно начинаться:

156)  Наиболее  информативным  исследованием  при  подозрении  на
холедоходуоденальный свищ является:

157) При подозрение на кровотечение из язвы желудка следует выполнить:

158) Клиника острой кровопотери возникает при кровопотере, равной:

159)  Удовлетворительную  кислородную  емкость  крови  и  транспорт  кислорода
обеспечивает гематокрит не ниже:

160) При пероральном применении антибиотиков желудочным соком инактивируются:

161)  Из  перечисленных  ниже  антибиотиков  нефротоксическим  и  ототоксическим
действием обладает:

162)  Больному с А2 (II)  необходимо перелить донорскую плазму.  Плазма этой группы
отсутствует. Больному возможно переливание плазмы:

163)  При  развитии  анафилактического  шока  наиболее  эффективным  препаратом  для
неотложной терапии является:

164) Изменение кислотно-щелочного состояния считаются компенсированным при рН:

165) При утоплении в морской в воде следует ожидать развития:

166) При диабетической коме наблюдается:

167) При сотрясении головного мозга наиболее характерным является:

168) Наиболее характерным признаком перелома костей основания черепа является:

169)  У  больного  50  лет  жалобы  на  сухой  кашель.  Вероятно,  имеются  основания
заподозрить:

170) Переднее средостение является излюбленным местом локализации:

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

172)  При  спонтанном  пневмотораксе  с  полным  коллапсом  легкого  дренирование
плевральной полости целесообразно:

173) Наиболее радикальным методом лечения рака кардии является:



174) Наиболее характерным признаком разрыва легкого является:

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

176)  В  легком  выявлено  небольшое  периферическое  образование,  прилегающее  к
грудной клетке. Для определения характера этого образования следует произвести:

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

178)  Больной  60  лет,  страдающий хроническим алкоголизмом,  жалуется  на  дисфагию,
чувство инородного тела в горле, похудание. Можно предположить:

179) Существующее внутриплевральное давление:

180) Антикоагулянтная терапия в лечении тромбоза вен применяется с целью:

181) Маршевая проба проводится с целью выявления:

182) Операция Троянова-Тренделенбурга заключается:

183) Операция Клаппа заключается:

184)  Наименьшее  количество  рецидивов  после  оперативного  лечения  варикозного
расширения подкожных вен нижних конечностей достигается:

185)  Наиболее  частым  клиническим  проявлением  тромбоэмболии  легочной  артерии
является:

186) Для уточнения диагноза кровоточащей язвы желудка в первую очередь необходимо
сделать:

187)  При  язвенной  болезни,  осложненной  кровотечением,  рвота  содержимым  желудка
цвета "кофейной гущи" не может наблюдаться при следующих локализациях язвы:

188) Основным стимулятором освобождения секретина является:

189)  Для  подготовки  больного  к  операции  по  поводу  стеноза  желудка  язвенного
происхождения не выполняется:

190)  Одним  из  ранних  симптомов  острого  расширения  желудка  после  операции
является:

191)  Наиболее  достоверными  клиническими  проявлениями  перфоративной  язвы
желудка являются:

192)  Напряжение  мышц  в  правой  подвздошной  области,  нередко  возникающее  при
прободной язве двенадцатиперстной кишки, можно объяснить:

193) Какой симптом не относится к характерным признакам стеноза привратника:



194) Наиболее частой локализацией прободений у больных язвенной болезнью желудка
и двенадцатиперстной кишки является:

195)  В  момент  прободения  язвы  желудка  или  двенадцатиперстной  кишки  наиболее
часто встречается:

196) Рак желудка всегда метастазирует:

197)  При  ущемленной  грыже,  в  отличие  от  неущемленной,  во  время  операции
необходимо:

198) Ранним признаком ущемления грыжи брюшной стенки не является:

199) Невправимость грыжи зависит:

200) Шейка мешка бедренной грыжи расположена:

201)  Внутренние  органы  могут  составлять  часть  стенки  грыжевого  мешка  при
следующих грыжах:

202) Во время операции грыжесечения по поводу паховой грыжи возможны следующие
осложнения, за исключением:

203) При ущемлении петли кишки при грыжах наибольшие патологические изменения
происходят:

204) При остром панкреатите возможны все указанные осложнения, за исключением:

205)  Наиболее  частой  причиной  возникновения  острого  панкреатита  у  женщин  может
быть:

206) Для течения жирового панкреонекроза характерно все, за исключением:

207) Наиболее частой причиной возникновения острого панкреатита у мужчин является:

208) Рациональным лечением желчнокаменной болезни является:

209)  Больная  50  лет,  страдает  калькулезным  холециститом,  сахарным  диабетом  и
стенокардией напряжения. Наиболее целесообразно для нее:

210) Желчные камни чаще всего состоят:

211) Множество мелких абсцессов в печени, как правило, развиваются:

212)  При  наличии  крупных  амебных  абсцессов  печени  комплексная  консервативная
терапия должна сочетаться:

213) Постоянным симптомом внепеченочной портальной гипертензии является:

214)  При  высокой  тонкокишечной  непроходимости  комплекс  лечебных  мероприятий
следует начинать:

215)  Наиболее  частым  местом  кровотечения  после  типичной  резекции  желудка



является:

216)  При  поступлении  в  больницу  больного  с  ущемленной  паховой  грыжей  первыми
мероприятиями должны быть:

217)  При  наличии  нежизнеспособной  петли  кишки,  выявленной  во  время  операции,
необходимо  произвести  резекцию  приводящей  петли,  отступая  от  видимой  границы
некроза на расстояние:

218)  Оптимальным  для  промывания  брюшной  полости  после  удаления  источника
перитонита является объем жидкости:

219) При подозрении на кровотечение из язвы желудка следует произвести:

220) Наиболее частое место локализации карциноидной опухоли:

221) У больного перфорация дуоденальной язвы , осложненная разлитым перитонитом.
Следует выполнить:

222)  У  больного  язвенной  болезнью  двенадцатиперстной  кишки,  осложненной
декомпенсированным  стенозом,  появились  тонические  судороги  в  конечностях,
обморочное состояние, причиной которых служит:

223) Клиническими проявлениями демпинг-синдрома легкой степени являются:

224) Во время операции по поводу острого аппендицита обнаружен рыхлый инфильтрат
с формированием абсцесса. Ваша тактика:

225) При ущемленной гигантской послеоперационной грыжи необходимо:

226) Ущемление дивертикула Меккеля наблюдается при:

227)  При  грыжесечении  по  поводу  левосторонней  пахово-мошоночной  грыжи
обнаружено,  что  одной  из  стенок  грыжевого  мешка  является  мочевой  пузырь,  что
свидетельствует о наличии:

228) При остром расширении желудка в послеоперационном периоде больному следует:

229) При завороте желудка необходимо произвести:

230)  Главным  источником  интоксикации  при  остром  панкреатите  в  первом  периоде
заболевания является:

231)  Основным  недостатком  внебрюшинного  способа  закрытия  кишечных  свищей
является:

232)  При  травме  органов  брюшной  полости  наиболее  оптимальным  хирургическим
доступом служит:

233) При ранении желудка выполняется:

234) Показанием к резекции тонкой кишки при травмах являются:



235) При свежих ранениях ободочной кишки показано:

236)  Пересечение  желчных  протоков  в  раннем  послеоперационном  периоде
проявляется:

237) При желчнокаменной непроходимости двенадцатиперстной кишки показано:

238)  При  раке  сигмовидной  кишки,  осложненном  непроходимостью,  целесообразна
операция:

239) Синдром Золлингера-Эллисона это:

240) При флегмоне грыжевого мешка показано:

241)  При  отечной  форме  панкреатита  во  время  лапароскопии  можно  обнаружить  все
следующие признаки, за исключением:

242)  При  транспортировке  больного  с  переломом  диафиза  плеча  наиболее
рациональным является применение:

243) В понятие растяжение связок входит:

244) Переломы костей голени без смещения отломков требуют:

245) Для фиксации лодыжек после их вправления показана:

246) Антибиотикотерапия у обожженных применяется:

247) Оказание первой помощи пострадавшему от ожогов сводится:

248) Аутодермопластика на лице при глубоких ожогах производится:

249) Длина анального канала соответствует:

250) Для утверждения диагноза анальной трещины достаточно:

251) Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану подразумевает:

252)  Резкие  боли  в  области  ануса  во  время  акта  дефекации,  сопровождающиеся
незначительным выделением алой крови, со стулобоязнью характерны:

253) Возникновению дивертикулеза ободочной кишки способствуют:

254)  Для  возникновения  острого  парапроктита  обязательными  этиологическими
факторами являются:

255) Наиболее частыми осложнениями рака сигмовидной кишки являются:

256) Анальная трещина диагностируется с помощью:

257) Наиболее информативным методом диагностики паранефрита является:

258) Признаком цистита при неясном диагнозе является:



259) Наиболее частой причиной внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря является:

260) Фурункул, как правило, вызывается:

261) Возбудителем рожи является:

262)  При  рецидивирующей  роже  нижних  конечностей  наиболее  частым  осложнением
бывает:

263) К предрасполагающим факторам развития гематогенного остеомиелита относятся:

264) Наиболее рациональными путями введения антибиотиков при сепсисе являются:

265) При синегнойном сепсисе целесообразно применять:

266) Для септикопиемии характерны:

267) Анаэробная неклостридиальная инфекция наиболее чувствительна к:

268) Некроз печеночных клеток может вызвать:

269) У ребенка трех лет в течение 6 мес. определяется кистозное образование в легком.
Жалоб нет. Ребенку целесообразно:

270) Ребенок выпил глоток едкой щелочи. Ему следует сделать промывание желудка:

271) Оптимальный возраст оперативного лечения паховой грыжи у детей:

272)  Перед  исследованием  щитовидной  железы  с  помощью  радиоактивного  изотопа
йода-131 не должны применяться йодистый и тиреостатические препараты в течение:

273) Нормальным количеством околощитовидных желез у человека принято считать:

274) Форма нормальной околощитовидной железы:

275) Максимум действия паратгормона после введения его в организм наступает через:

276) Малигнизации наиболее подвержены:

277) Под диабетической ангиопатией подразумевается:

278) Доброкачественным опухолям присущи:

279)  Соблюдение  принципов  зональности  с  футлярностью  при  выполнении
онкологических операций направлено на:

280)  Радикальные  операции  при  раке  молочной  железы  дают  лучший  результат  при
локализации опухоли в:

281)  Задачами  короткого  интенсивного  курса  предоперационной  лучевой  терапии
являются:

282) Механизмы действия противоопухолевых антибиотиков заключаются в:



283) Андрогены применяются при:

284) К доброкачественным опухолям молочных желез относятся:

285) Плоскоклеточный рак преимущественно встречается в следующих отделах ЖКТ:

286) Наиболее часто метастазами рака щитовидной железы поражаются лимфоузлы:

287) При субтотальной резекции желудка по поводу рака, желудочно-ободочная связка:

288) Малигнизацию язвы желудка позволяют заподозрить следующие признаки:

289) Наиболее труден для диагностики:

290) Определяющая роль в росте заболеваемости раком легких принадлежит:

291)  Рак  сегментарного  бронха  менее  3  см  в  диаметре  без  метастазов  в  регионарные
лимфоузлы относится:

292) Наиболее характерным клиническим признаком рака пищевода является:

293) Опухоли печени небольшого размера чаще диагностируются:

294) Наиболее частым симптомом рака почки является:

295) Рак ободочной кишки чаще метастазирует в:

296) При острой лучевой болезни обязательно поражается:

297)  Наиболее  ранним  изменением  клинического  анализа  крови  при  острой  лучевой
болезни является уменьшение:

298)  К  врожденным  предрасполагающим  факторам  острой  кишечной  непроходимости
относятся все, за исключением:

299)  Назогастроинтестинальная  интубация  может  сопровождаться  развитием  всех
осложнений, за исключением:

300) При бытовой травме листок нетрудоспособности выдается:

301)  Из-за  наличия  анастомозов  между  лимфатическими  сосудами  червеобразного
отростка  и  других  органов,  воспалительный  процесс  при  аппендиците  может
распространяться:

302) Наиболее частой причиной портальной гипертензии у взрослых является:

303) Распознаванию причины механической желтухи более всего помогает:

304) Бариевая клизма при дивертикулезе толстой кишки обычно выявляет:

305)  При  подозрении  на  несостоятельность  швов  желудочно-кишечного  анастомоза
следует выполнить:



306) Повышение уровня альфа-фетопротеина характерно для:

307) ОЦК у взрослых мужчин составляет:

308) Нейротоксическим действием обладают:

309) Среди перечисленных ниже антибиотиков бактерицидным является:

310)  Среди  перечисленных  ниже  антибактериальных  средств  обладают  как
бактерицидным, так и бактериостатическим действием:

311) При анафилактическом шоке происходит массивное освобождение:

312) Внутривенная инфузия питуитрина при кровотечении из варикозных вен пищевода
при портальной гипертензии применяется с целью:

313) Показанием к прямому массажу сердца является:

314) Время свертывания крови увеличивается:

315) Назовите самый объективный показатель тяжести кровопотери:

316) При выявлении перелома костей основания черепа хирург должен:

317) Показаниями для ламинэктомии при травме спинного мозга являются:

318)  Если  на  рентгенограммах  определяется  гиповентиляция  сегмента,  доли  или  всего
легкого, в первую очередь врач обязан отвергнуть:

319)  Из  рентгенологических  методов  исследования  наиболее  информативным  при
бронхоэктатической болезни является:

320)  У  больного  26  лет  диагностирован  гангренозный  абсцесс  легкого,  осложненный
профузным легочным кровотечением. Наиболее эффективным методом лечения у него
является:

321) Операция эзофагокардиомиотомии показана:

322)  Наиболее  выраженные  изменения  в  пищеводе  при  его  химической  травме  имеют
место:

323) Оптимальным доступом для ушивания ранений сердца является:

324)  Больной  3  часа  назад  получил  ножевое  ранение  левой  половины грудной  клетки.
Кожные покровы бледные. Тоны сердца глухие, тахикардия, АД -80/20 мм. рт. ст. Пульс
на лучевых артериях нитевидный. Имеет место укорочение перкуторного звука. Можно
предложить:

325) У больного, поступившего в тяжелом состоянии, выявлен перелом ребер (слева 5,
справа 4), выраженная подкожная эмфизема средостения, двухсторонний пневмоторакс.
Оказание помощи необходимо начать:

326)  Абсолютным  показанием  для  широкой  торакотомии  при  проникающем  ранении



грудной клетки является:

327) Наилучшим методом лечения дивертикула Ценкера является:

328) Наиболее частая причина развития острого медиастинита:

329)  Цианоз  становится  заметен,  когда  насыщение  артериальной  крови  кислородом
ниже:

330) Для острого тромбофлебита глубоких вен нижних конечностей характерны:

331)  При  несостоятельности  коммуникантных  вен  нижних  конечностей  наиболее
целесообразной операцией следует считать операцию:

332) Операция Маделунга заключается:

333) Операция Линтона заключается:

334) Смысл бинтования голеней эластическими бинтами в послеоперационном периоде
состоит:

335) При ранении воротной вены выполняется:

336)  Тампонирование  подпеченочного  пространства  после  холецистэктомии  наиболее
показано:

337) Секретин образуется:

338)  Какой  симптом  не  относится  к  признакам  стенозирующей  язвы
двенадцатиперстной кишки:

339) При сочетании алкогольной интоксикации с перфорацией гастродуоденальных язв
возникают определенные диагностические трудности, обусловленные:

340) Злокачественную трансформацию наиболее часто претерпевают:

341)  Экономная  резекция  желудка,  выполненная  по  поводу  язвенной  болезни,  чаще
приводит к возникновению:

342) Язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки, как правило, не дифференцируют с:

343)  Наиболее  частой  причиной  несостоятельности  швов  культи  двенадцатиперстной
кишки после резекции желудка является:

344) Рецидивы гастродуоденальных кровотечений наиболее вероятны:

345) К отдаленным метастазам рака желудка не относятся:

346) Операция гастростомии показана:

347)  Больной  жалуется  на  наличие  грыжи  в  паховой  области.  При  ущемлении  имеют
место  боли  в  надлобковой  области,  учащенные  позывы  на  мочеиспускание.  Наиболее
вероятно у больного:



348) При выявлении нежизнеспособной петли кишки во время операции грыжесечения
отводящий  отрезок  кишки  должен  быть  резецирован,  отступя  от  видимой  границы
некроза на расстояние:

349) При поступлении больного с подозрением на Рихтеровское ущемление необходимо
провести:

350) Для грыж пищеводного отверстия диафрагмы нехарактерным является:

351)  К  грыжам,  требующим  первоочередной  профилактической  операции  в  связи  с
частыми ущемлениями, относятся:

352) Причиной возникновения острого панкреатита не может быть:

353)  Исходом  острого  панкреатита  могут  быть  все  указанные  заболевания,  за
исключением:

354) При остром панкреатите наибольшее количество активированных панкреатических
ферментов содержится:

355)  У  больных  перитонитом  среди  перечисленных  осложнений  наиболее  часто
встречается:

356) При посевах перитонеального экссудата чаще всего отмечается рост:

357)  Незамеченные  ранения  гепатикохоледоха  могут  привести  в  послеоперационном
периоде к тяжелым осложнениям, за исключением развития:

358)  Во  время  операции  по  поводу  желчнокаменной  болезни  обнаружен  сморщенный
желчный  пузырь,  набитый  камнями,  расширенный  до  2,5  см  общий  желчный  проток.
Больному следует:

359) Желчный камень, вызвавший обтурационную кишечную непроходимоть, попадает
в просвет кишки чаще всего через фистулу между желчным пузырем и:

360) По воротной вене инфекция попадает в печень:

361) Заболевание амебным абсцессом печени, как правило, совпадает:

362) Основными показаниями для наложения портокавального анастомоза является:

363)  Для  определения  жизнеспособности  цианотичной  неперистальтирующей,
потерявшей  тонус  кишки  при  острой  кишечной  непроходимости,  прибегают  к
следующим приемам:

364) Операция по поводу заворота сигмовидной кишки может быть закончена любым из
следующих оперативных приемов, за исключением:

365) Наибольшие нарушения водно-электролитного и белкового обмена имеют место:

366) Наилучшим методом лечения врожденной кисты поджелудочной железы является:

367)  В  лечении  кист  поджелудочной  железы  нередко  практикуется  наложение



анастомозов с желудочно-кишечным трактом. Лучшим из них является:

368) При лимфогранулематозе желудка необходимо:

369) Скорость продвижения метиленового синего по кишечнику составляет:

370) Водянка желчного пузыря развивается вследствие:

371)  Показанием  к  экстренному  оперативному  вмешательству  при  самопроизвольном
вправлении ущемленной грыжи является:

372)  Наличие  у  больного  после  резекции  желудка  рвоты  желудочным  содержимым  в
большом количестве без примеси желчи, тахикардии свидетельствует о развитии:

373)  Больной  поступил  в  клинику  с  неоднократной  рвотой  кровью  со  сгустками.
Язвенный  анамнез  отрицает,  злоупотребляет  алкоголем.  В  анамнезе  панкреатит.
Наиболее вероятной причиной кровотечения может быть:

374) У больного после резекции желудка возникла рвота типа "кофейной гущи".  Ваша
тактика:

375) Наиболее часто встречаются дивертикулы:

376)  Основными  признаками  жизнеспособности  кишки  при  ущемленной  грыже
являются:

377) Ущемление противобрыжеечного края кишки наблюдается:

378)  У  больного  по  дороге  в  больницу  произошло  самопроизвольное  вправление
ущемленной грыжи. Тактика хирурга предполагает:

379)  Выкраивание  лоскута  для  аутодермальной  пластики  при  послеоперационных
грыжах производится:

380) Частичное удаление желчного пузыря с электрокоагуляцией оставшейся слизистой
показано при:

381) При формировании наружного панкреатического свища показано:

382)  Предельным  сроком  консервативной  терапии  при  высоких  губовидных  свищах
является:

383) Смена обтураторов при кишечных свищах проводится не реже одного раза:

384) Краевая резекция печени выполняется при:

385) При свежих повреждения двенадцатиперстной кишки показано:

386)  При  ранениях  поджелудочной  железы  без  повреждения  вирсунгова  протока
выполняется:

387)  Свежее  повреждение  желчных  протоков  в  раннем  послеоперационном  периоде
диагностируется с помощью:



388) Для длительного каркасного дренирования желчных протоков применяется:

389)  Показанием  к  одномоментному  двойному  дренированию  желчных  протоков
является:

390) При перфорации неудалимой опухоли ректосигмоидного отдела показано:

391) При раке верхнеампулярного отдела прямой кишки, сочетающимся с солитарным
метастазом в печени, выполняется:

392)  Удлинение  протромбинового  времени  при  желтухе  не  удается  корригировать
назначением препаратов витамина К. Это наиболее вероятно свидетельствует о:

393) Причиной рефлекторной паралитической кишечной непроходимости может быть:

394)  При  переломах  лучевой  кисти  в  типичном  месте  в  качестве  иммобилизации
используется:

395) Для типичного подкожного разрыва ахиллова сухожилия характерно:

396)  Транспортировка  пострадавших  с  открытым  повреждением  области  сагитального
синуса осуществляется:

397)  При  подозрении  на  разрыв  диафрагмы  наиболее  информативным  методом
исследования является:

398) Абсолютным показанием для выполнения ампутации обожженной конечности или
крупных ее сегментов является:

399)  Для  открытого  лечения  ожогов  2  степени  лица  и  кистей  предпочтение  следует
отдать:

400)  Наиболее  выраженным  бактерицидным  действием  среди  применяемых  растворов
обладают:

401) Задняя дозированная сфинктеротомия показана при лечении:

402)  Дозированная  сфинктеротомия  при  лечении  задней  анальной  трещины
предполагает рассечение задней порции внутреннего сфинктера на глубину:

403) Для диагностики рака прямой кишки в первую очередь необходимо произвести:

404)  Наиболее  радикальным  методом  в  лечении  острого  тромбоза  геморроидальных
узлов следует считать:

405) При остром ишиоректальном парапроктите показаны:

406) Наиболее частыми осложнениями дивертикулеза сигмовидной кишки являются:

407)  При  экстрасфинктерном  ректальном  свище,  осложненном  гнойной  полостью,
наиболее радикальной операцией является:

408)  При  раке  сигмовидной  кишки,  осложненном  перфорацией  опухоли,  отсутствии



метастазов в отдаленные органы у больного 62 лет операцией выбора является:

409)  Новокаиновая блокада по Лорин-Эпштейну (семенного канатика,  круглой связки)
является эффективной при почечной колике с локализацией камня в:

410) Наиболее частой причиной внебрюшинного разрыва мочевого пузыря является:

411) При подозрении на инфаркт почки наиболее информативным является:

412) Наиболее тяжелые формы гнойного артрита вызываются:

413)  После  установления  диагноза  острого  гнойного  медиастинита  в  первую  очередь
необходимы:

414) Основной опасностью фурункула лица является:

415) Операцию артротомии при гнойном артрите производят:

416)  При  стафилококковом  сепсисе  из  антибактериальных  препаратов  целесообразно
принимать:

417)  Активную  иммунизацию  при  стафилококковом  сепсисе  следуют  проводить  с
помощью:

418)  Внебрюшинный  способ  вскрытия  поддиафрагмального  абсцесса  по  Клермону
предполагает:

419) Задний поддиафрагмальный абсцесс под левым куполом диафрагмы вскрывается:

420) Образование активного иммунитета угнетает:

421)  Ребенок  выпил  глоток  уксусной  эссенции.  Ему  следует  сделать  промывание
желудка:

422) Ущемление паховой грыжи возникло у мальчика в возрасте 1 года. При осмотре и
ощупывании  грыжевого  выпячивания  отмечены  гиперемия  и  пастозность  тканей.  В
этом случае необходимы:

423) Основной особенностью грыжесечения у девочек является:

424)  Кровотечение  в  послеоперационном  периоде  у  больных  тиреотоксикозом
встречается:

425) Нормальный размер околощитовидной железы:

426) Гиперкальциемией принято считать уровень кальция в крови, превышающий:

427)  Об  эффективности  лечения  первичного  гиперпаратиреоза  может
свидетельствовать:

428)  Особенностью  диабетической  гангрены  является  распространение
гнойно-некротического процесса по:



429) Злокачественные новообразования ЖКТ при сахарном диабете:

430)  При  лечении  злокачественных  опухолей  мягких  тканей  применение  лучевой
терапии наиболее целесообразно: 1. в предоперационном периоде

431) Возникновению опухолей чаще всего способствует:

432)  На  отдаленные  результаты  хирургического  лечения  злокачественных  опухолей
наименьшее влияние оказывает:

433) Основная цель радикальной лучевой терапии:

434) Абсолютным противопоказанием к лучевому лечению является:

435) Механизм действия препаратов растительного происхождения заключается в:

436) Радиоактивный йод применяют с целью диагностики опухоли:

437) Радиоактивный йод может быть применен для выявления:

438) При локализации рака молочной железы во внутренних квадрантах первым этапом
метастазирования будут:

439) Медуллярный рак щитовидной железы развивается:

440) Химиотерапия наиболее эффективна при:

441)  Эндоскопическая  полипэктомия  без  предварительного  морфологического
исследования биопсийного материала из полипа допустима:

442)  Гастрэктомию  из  комбинированного  абдоминально-торакального  доступа
целесообразно выполнять:

443) Метастазы рака желудка следует расценивать как:

444)  Риск  возникновения  бронхиального  свища  вследствие  несостоятельности  швов  в
наибольшей степени выражен при выполнении:

445) Химиотерапия при раке пищевода:

446) Положительная реакция на альфа-фетопротеин чаще бывает при:

447)  Клинические  проявления  забрюшинных  неорганных  опухолей  в  первую  очередь
обусловлены:

448)  У  больного  лимфогрануломатозом  отмечается  увеличение  шейных  лимфоузлов  с
обеих сторон. Это соответствует:

449) Пороговая доза развития лучевой болезни:


