Вопрос
ХИРУРГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ПОСЛЕДНИЕ) (1 категория) - 2010 г.

Бужирование пищевода после острого ожога следует начинать:

В каком месте выполняют дренирование плевральной полости при неосложнённом спонтанном пневмотораксе?

В каком ответе правильно описаны показания для дренирования плевральной полости при закрытой травме груди?
В легком выявлено небольшое периферическое образование, прилегающее к грудной клетке. Для определения характера этого образования следует
произвести:
В чём заключается оперативное лечение при болезни Верльгофа?

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

Выберите наиболее частую причину абсцесса печени:

Выявление чаш Клойбера при острой кишечной непроходимости является:

Где обычно формируются эмбологенные тромбы при тромбоэмболии лёгочной артерии?

1

Вопрос
Гемотрансфузионные осложнения проявляются:

Для какого вида травмы характерны ложная анурия в сочетании с симптомами развивающегося перитонита?

Для какого доброкачественного заболевания является характерным выделение крови из соска?

Для чего используется проба Рувилуа – Грегуара при закрытой травме живота?

Достоверным признаком разрыва купола диафрагмы является:

Какая опухоль чаще выявляется у больных с пищеводом Барретта?

Какие из перечисленных специальных методов диагностики наиболее информативны для постановки диагноза «острый панкреатит»?

Какие операции используют при раке желудка, осложнённом разлитым острым перитонитом?

Каковы основные факторы развития холангита?

Какое вмешательство следует признать оптимальным при вклиненном конкременте общего желчного протока?
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Вопрос
Какое заболевание желудка чаще всего осложняется кровотечением?

Какое осложнение после резекции желудка по Бильрот-II в модификации Гофмейстера-Финстерера встречается реже всего?

Какое осложнение чаще встречается после стволовой ваготомии с дренирующей операцией?
Какой вид операции выполняют при острой механической кишечной непроходимости, вызванной обтурацией просвета левой половины толстой кишки
опухолью?
Какой зонд используется для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода?

Какой клинический признак исключает возможность радикального оперативного вмешательства при раке прямой кишки?

Какой метод лечения является оптимальным при открытом спонтанном пневмотораксе?

Какой метод лечения является оптимальным при распространённом (тотальном и субтотальном) спонтанном пневмотораксе?

Какой метод является наиболее эффективным для остановки кровотечения из расширенных вен пищевода?

Какой объём оперативного вмешательства целесообразно выполнить у больного с хронической каллёзной прободной язвой тела желудка при наличии
серозного перитонита (реактивная фаза)?

3

Вопрос
Какой объем резекции выполняется при абсцессе и гангрене легких:

Какой темп поступления крови при ранениях груди делает необходимым проведение срочной торакотомии?

Крикоконикотомию выполняют:

Кто автор монографии «Начала общей Военно-полевой хирургии»?

На что указывает симптом Кулленкампфа?

Назовите основные моменты операции при остром парапроктите:

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

Наиболее информативным методом инструментальной диагностики острой спаечной кишечной непроходимости является:

Наиболее частая локализация рака толстой кишки:

Наиболее частое оперативное пособие при синдроме Мэллори – Вейсса:
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Вопрос
Наилучшим методом лечения дивертикула Ценкера является:

Наружное дренирование кисты поджелудочной железы показано при:

Некупируемая прогрессирующая острая левожелудочковая недостаточность приводит:

Неотложная помощь при клапанном пневмотораксе начинается с:

Операция в связи с абсцедированием аппендикулярного инфильтрата завершается:

Операция Кокетта заключается:

Операция эзофагокардиомиотомии показана:

Оптимальным доступом для ушивания ранений сердца является:

Опухоль Крукенберга это:

Основная причина развития кровотечения из расширенных вен пищевода:
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Вопрос
Основным методом для постановки диагноза центрального рака легкого является:

Основным методом лечения медиастинита в ранней стадии является:

Переднее средостение является излюбленным местом локализации:

После острого кровотечения первыми изменяются следующие лабораторные параметры:

При возникновении острого аппендицита во время беременности:

При вскрытии гнойника в аппендикулярном инфильтрате удаление аппендикса:

При каких типах кардиоспазма показано хирургическое лечение:

При каком заболевании на рентгенограммах определяется газ в желчных протоках?

При каком из перечисленных заболеваний высокий риск возникновения рака толстой кишки?

При каком уровне артериального давления сохраняется достаточная перфузия внутренних органов при травматическом шоке?
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Вопрос
При операции по поводу ущемлённой грыжи необходимо:

При перфорации дивертикула сигмовидной кишки выполняют:

При раке верхнего ампулярного отдела прямой кишки, сочетающимся с солитарным метастазом в печень выполняется:

При ранении воротной вены выполняется:

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

Рожистое воспаление это:

С какими заболеваниями наиболее часто приходится дифференцировать абсцессы легких?

Содержание действий при острой задержке мочи, развившейся на фоне острого воспалительного заболевания простаты:

Содержание действий при острой задержке мочи, сопровождающейся тампонадой мочевого пузыря кровяными сгустками:

Срочное хирургическое вмешательство требуется при следующих осложнениях язвенной болезни:
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Вопрос
Странгуляционная острая кишечная непроходимость относится:

Тактика при паренхиматозном лёгочном кровотечении включает в себя:

Укажите анатомические ориентиры для выполнения надлобковой капиллярной пункции мочевого пузыря:

Укажите категории пациентов с повышенным риском развития послеоперационных тромбозов:

Укажите наиболее часто используемый доступ при ранениях сердца:

Укажите наиболее частое осложнение при тромбоэмболии лёгочной артерии:

Укажите наиболее частое осложнение проникающих ранений груди:

Укажите наиболее частые осложнения бактериальных абсцессов печени:

Укажите наиболее частые осложнения острых абсцессов и гангрены легкого:

Укажите операцию при асфиксии вследствие инородного тела гортани:
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Вопрос
Укажите оптимальное оперативное вмешательство при язве двенадцатиперстной кишки, осложнённой кровотечением в фазе неустойчивого гемостаза:

Укажите оптимальную лечебную тактику при ранениях груди с гемоперикардом и подозрением на ранение сердца:
Укажите оптимальные сроки удаления дренажа из плевральной полости при неосложнённом течении послеоперационного периода после
пневмонэктомии:

Укажите оптимальный способ дренирования плевральной полости при тотальном пиопневмотораксе:

Укажите показание к проведению неотложной торакотомии при ранениях груди:

Укажите показания к холедохотомии при остром холецистите:

Укажите тактику врача при установленной прикрытой перфоративной язве:
Укажите тактику хирурга при обнаружении во время операции по поводу перфоративной язвы желудка гнойного экссудата в правой подвздошной
области и гиперемированного аппендикса:
Цель первичной хирургической обработки раны заключается:

Цианоз становится заметен, когда насыщение артериальной крови кислородом ниже:

9

Вопрос
Что выполняется в качестве раннего (до 6 часов) оперативного вмешательства при повреждении шейного отдела пищевода?

Что следует предполагать, если в грыжевом мешке при операции выявлены две петли кишки?

Что характеризует обнаружение на обзорных рентгенограммах брюшной полости, произведённых в горизонтальном положении больного, треугольных
теней с расплывчатыми контурами между раздутыми газом петлями кишечника?
Что является показанием к экстренной операции при остром холецистите?

ХИРУРГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ПОСЛЕДНИЕ) (2 категория) - 2010 г.

Абсцессом называется:

Бужирование пищевода после острого ожога следует начинать:
В легком выявлено небольшое периферическое образование, прилегающее к грудной клетке. Для определения характера этого образования следует
произвести:
В течение какого времени допускается наблюдение и консервативное лечение при острой кишечной непроходимости в хирургическом стационаре?

В чём заключается оперативное лечение при болезни Верльгофа?
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Вопрос
В.Ф. Войно-Ясенецкий – автор монографии:

Ведущая причина появления патологических расстройств при остром гастродуоденальном кровотечении:

Выберите наиболее частую причину абсцесса печени:

Выявление чаш Клойбера при острой кишечной непроходимости является:

Где обычно формируются эмбологенные тромбы при тромбоэмболии лёгочной артерии?

Госпитальная инфекция – это:

Дайте определение парапроктиту:

Для какого вида травмы характерны ложная анурия в сочетании с симптомами развивающегося перитонита?

Для какого доброкачественного заболевания является характерным выделение крови из соска:

Достоверным признаком разрыва купола диафрагмы является:
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Вопрос

Злокачественную трансформацию наиболее часто претерпевают:

Какая опухоль чаще выявляется у больных с пищеводом Барретта?

Какие из перечисленных специальных методов диагностики наиболее информативны для постановки диагноза «острый панкреатит»?

Какие операции используют при раке желудка, осложнённом разлитым острым перитонитом?

Какова цель операции при остром перитоните?

Каковы основные факторы развития холангита?

Какое вмешательство следует признать оптимальным при вклиненном конкременте общего желчного протока?

Какое из указанных направлений лечения септического шока является ведущим?

Какое клиническое проявление нарушений свёртывающей системы крови характерно для печёночной недостаточности?

Какое осложнение после резекции желудка по Бильрот-II в модификации Гофмейстера-Финстерера встречается реже всего?
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Вопрос
Какое осложнение чаще встречается после стволовой ваготомии с дренирующей операцией?
Какой вид операции выполняют при острой механической кишечной непроходимости, вызванной обтурацией просвета левой половины толстой кишки
опухолью?
Какой зонд используется для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода?

Какой клинический признак исключает возможность радикального оперативного вмешательства при раке прямой кишки?

Какой метод исследования показан для выявления дивертикула пищевода?

Какой метод является наиболее эффективным для остановки кровотечения из расширенных вен пищевода?
Какой объём оперативного вмешательства целесообразно выполнить у больного с хронической, каллёзной прободной язвой тела желудка при наличии
серозного перитонита (реактивная фаза)?
Какой фактор является ведущим в патогенезе септического шока?

Кто автор монографии «Начала общей Военно-полевой хирургии»?

На что указывает положительный симптом Кулленкампфа при закрытой травме живота?
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Вопрос
На что указывает симптом Кулленкампфа?

Назовите основные моменты операции при остром парапроктите:

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

Наиболее тяжелая форма панариция:

Наиболее частая причина смерти при деструктивном панкреатите в поздние сроки заболевания:

Наиболее частое оперативное пособие при синдроме Мэллори – Вейсса:

Наилучшим методом лечения дивертикула Ценкера является:

Наружное дренирование кисты поджелудочной железы показано при:

Некротический фасциит – это:

Неотложная помощь при клапанном пневмотораксе начинается с:
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Вопрос
Операция Кокетта заключается:

Операция эзофагокардиомиотомии показана:

Оптимальным доступом для ушивания ранений сердца является:

Основная причина развития кровотечения из расширенных вен пищевода:

Основные причины развития синдрома Мэллори - Вейсса:

Основным методом для постановки диагноза центрального рака легкого является:

Основным методом лечения медиастинита в ранней стадии является:

Первичный септический очаг – это:

Переднее средостение является излюбленным местом локализации:

Показаниями для экстренной операции при грыжах межпозвонкового диска являются:
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Вопрос
При возникновении острого аппендицита во время беременности:

При вскрытии гнойника в аппендикулярном инфильтрате удаление аппендикса:

При каких типах кардиоспазма показано хирургическое лечение:

При какой патологии желчного пузыря возникает необходимость в операции Прибрама (мукоклазия)?

При каком заболевании на рентгенограммах определяется газ в желчных протоках?

При каком из перечисленных заболеваний высокий риск возникновения рака толстой кишки?

При наличии грыжевой флегмоны операцию начинают:

При операции по поводу ущемлённой грыжи необходимо:

При остром панкреатите наибольшее количество активизированных панкреатических ферментов содержится:

При перфорации дивертикула сигмовидной кишки показаны:
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Вопрос
При раке верхнего ампулярного отдела прямой кишки, сочетающимся с солитарным метастазом в печень выполняется:

При ранении воротной вены выполняется:

При самопроизвольном вправлении ущемленной грыжи тактика хирурга предусматривает:

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

Рожистое воспаление это:

С какими заболеваниями наиболее часто приходится дифференцировать абсцессы легких?

Странгуляционная острая кишечная непроходимость относится:

Укажите категории пациентов с повышенным риском развития послеоперационных тромбозов:
Укажите наиболее приемлемый вариант хирургического лечения абсцессов печени у пожилых и ослабленных пациентов с расположением гнойника в
периферических участках печени:
Укажите наиболее частые осложнения бактериальных абсцессов печени:
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Вопрос
Укажите наиболее частые осложнения острых абсцессов и гангрены легкого:

Укажите наиболее частый синдром при хирургической инфекции:

Укажите оптимальное оперативное вмешательство при язве двенадцатиперстной кишки, осложнённой кровотечением в фазе неустойчивого гемостаза:

Укажите оптимальный способ дренирования плевральной полости при тотальном пиопневмотораксе:

Укажите показания к холедохотомии при остром холецистите:
Укажите тактику хирурга при обнаружении во время операции по поводу перфоративной язвы желудка гнойного экссудата в правой подвздошной
области и гиперемированного аппендикса:

Укажите, сочетание каких факторов является основным в развитии острого гнойного мастита:

Флегмоной называется:

Цель первичной хирургической обработки раны заключается:

Цианоз становится заметен, когда насыщение артериальной крови кислородом ниже:
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Вопрос
Что выполняется в качестве раннего (до 6 часов) оперативного вмешательства при повреждении шейного отдела пищевода?

Что следует предполагать, если в грыжевом мешке при операции установлены две петли кишки?

Что способствует развитию рецидива после грыжесечения по поводу паховой грыжи?

Что такое блеб?

Что такое местный острый перитонит?

Что такое синдром системного воспалительного ответа?

Что является показанием к экстренной операции при остром холецистите?

ХИРУРГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ПОСЛЕДНИЕ) (Высшая категория) - 2010 г.
Больной жалуется на наличие грыжи в паховой области. При ущемлении имеют место боли в надлобковой области, учащенные позывы на
мочеиспускание. Наиболее вероятно у больного:
В легком выявлено небольшое периферическое образование, прилегающее к грудной клетке. Для определения характера этого образования следует
произвести:
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Вопрос
В реберно-позвоночном углу чаще всего локализуются такие образования, как:

В чём заключается оперативное лечение при болезни Верльгофа?

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

Выберите наиболее частую причину абсцесса печени:

Гемотрансфузионные осложнения проявляются:

Для гиперкальциемического криза характерны:

Для какого вида травмы характерны ложная анурия в сочетании с симптомами развивающегося перитонита?

Для какого доброкачественного заболевания является характерным выделение крови из соска:

Для лечения гангрены легкого наиболее часто применяются:

Достоверным признаком разрыва купола диафрагмы является:
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Вопрос
Жалобы больного после резекции желудка на тяжесть в эпигастрии, слабость - вплоть до обморока после приема сладкой или молочной пищи являются
признаками:
Задачами экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях являются:

К абсолютным показаниям к хирургическому лечению язвенной болезни желудка относятся:

К облигатному предраку относится:

К обязательным пробам, проводимым перед каждым переливанием крови, относятся:

К центральному раку легкого относятся опухоли, исходной локализацией которых являются бронхи:

Какая опухоль чаще выявляется у больных с пищеводом Барретта?

Какие из перечисленных специальных методов диагностики наиболее информативны для постановки диагноза «острый панкреатит»?

Какие операции используют при раке желудка, осложнённом разлитым острым перитонитом?

Каковы основные факторы развития холангита?
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Вопрос
Какое вмешательство следует признать оптимальным при вклиненном конкременте общего желчного протока?

Какое заболевание желудка чаще всего осложняется кровотечением?

Какое осложнение после резекции желудка по Бильрот-II в модификации Гофмейстера-Финстерера встречается реже всего?
Какой вид операции выполняют при острой механической кишечной непроходимости, вызванной обтурацией просвета левой половины толстой кишки
опухолью?
Какой зонд используется для остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода?

Какой клинический признак исключает возможность радикального оперативного вмешательства при раке прямой кишки?

Какой метод лечения является оптимальным при открытом спонтанном пневмотораксе?

Какой метод лечения является оптимальным при распространённом (тотальном и субтотальном) спонтанном пневмотораксе?
Какой объём оперативного вмешательства целесообразно выполнить у больного с хронической каллёзной прободной язвой тела желудка при наличии
серозного перитонита (реактивная фаза)?
Какой темп поступления крови при ранениях груди делает необходимым проведение срочной торакотомии?
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Вопрос
Крикоконикотомию выполняют:

Кто автор монографии «Начала общей Военно-полевой хирургии»?

Малигнизация щитовидной железы чаще наблюдается при наличии:

Медуллярный рак щитовидной железы развивается:

Назовите основные моменты операции при остром парапроктите:
Наиболее информативным диагностическим методом при определении лечебной тактики у больного со скользящей грыжей пищеводного отверстия
диафрагмы является:
Наиболее частая локализация рака толстой кишки:

Наиболее частое оперативное пособие при синдроме Мэллори – Вейсса:

Наиболее эффективным методом лечения первичного рака печени является:

Наилучшим методом лечения дивертикула Ценкера является:
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Вопрос

Наружное дренирование кисты поджелудочной железы показано при:

Операция в связи с абсцедированием аппендикулярного инфильтрата завершается:

Операция Кокетта заключается:

Операция эзофагокардиомиотомии показана:

Оптимальным доступом для ушивания ранений сердца является:

Опухоль Крукенберга это:

Основная причина развития кровотечения из расширенных вен пищевода:

Основным методом для постановки диагноза центрального рака легкого является:

Основным методом лечения медиастинита в ранней стадии является:

Отпуск по болезни или увечью больного предоставляется:
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Вопрос
Переднее средостение является излюбленным местом локализации:

Показаниями к применению у больных тиреотоксикозом I-131 в лечебных целях являются:

При возникновении острого аппендицита во время беременности:

При вскрытии гнойника в аппендикулярном инфильтрате удаление аппендикса:

При выполнении чрескожной чреспеченочной холангиографии могут возникнуть следующие осложнения:

При дифференциальной диагностике рака кардии с кардиоспазмом необходимы все следующие данные:

При каких типах кардиоспазма показано хирургическое лечение:

При каком заболевании на рентгенограммах определяется газ в желчных протоках?

При каком из перечисленных заболеваний высокий риск возникновения рака толстой кишки?

При наличии крупных амебных абсцессов печени комплексная консервативная терапия должна сочетаться:
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Вопрос
При операции по поводу ущемлённой грыжи необходимо:

При перфорации дивертикула сигмовидной кишки выполняют:

При развитии тяжелого послеоперационного тиреотоксического криза наблюдается:

При раке верхнего ампулярного отдела прямой кишки, сочетающимся с солитарным метастазом в печень выполняется:

При ранении воротной вены выполняется:

При хирургическом лечении больных тиреотоксикозом могут возникать следующие осложнения:

Профилактика тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде включает в себя все нижеперечисленное:

Резекция поджелудочной железы при ее ранении показана:

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

Рентгенологические признаки воздуха или бария в желчном пузыре или желчных протоках свидетельствуют:
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Вопрос
Рецидивы гастродуоденальных кровотечений наиболее вероятны:

С помощью сканирования щитовидной железы можно определить:

Синдром Золлингepa-Эллисона это:

Срочное хирургическое вмешательство требуется при следующих осложнениях язвенной болезни:

Тактика при паренхиматозном лёгочном кровотечении включает в себя:

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

У больных холедохолитиазом могут возникнуть следующие осложнения:

Укажите наиболее часто используемый доступ при ранениях сердца:

Укажите наиболее частое осложнение при тромбоэмболии лёгочной артерии:

Укажите наиболее частые осложнения бактериальных абсцессов печени:
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Вопрос
Укажите наиболее частые осложнения острых абсцессов и гангрены легкого:

Укажите операцию при асфиксии вследствие инородного тела гортани:

Укажите оптимальное оперативное вмешательство при язве двенадцатиперстной кишки, осложнённой кровотечением в фазе неустойчивого гемостаза:

Укажите оптимальную лечебную тактику при ранениях груди с гемоперикардом и подозрением на ранение сердца:

Укажите оптимальный способ дренирования плевральной полости при тотальном пиопневмотораксе:

Укажите показание к проведению неотложной торакотомии при ранениях груди:

Укажите показания к холедохотомии при остром холецистите:

Укажите тактику врача при установленной прикрытой перфоративной язве:

Укажите тактику хирурга при обнаружении во время операции по поводу перфоративной язвы желудка гнойного экссудата в правой подвздошной
области и гиперемированного аппендикса:
Функциями Контрольно-экспертной комиссией по экспертизе трудоспособности являются все перечисленные, кроме:
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Вопрос
Функциями Контрольно-экспертной комиссии по экспертизе трудоспособности являются все перечисленные, кроме:

Что выполняется в качестве раннего (до 6 часов) оперативного вмешательства при повреждении шейного отдела пищевода?

Что следует предполагать, если в грыжевом мешке при операции выявлены две петли кишки?

Язвенная болезнь желудка осложняется:
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