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Актуальность  

Сосудистые заболевания конечностей достаточно распространенная 

патология, с которой, в первую очередь, чаще всего имеют дело хирурги, 

семейные и участковые врачи, а также врачи скорой и неотложной помощи. 

Артериальные тромбозы и эмболии магистральных сосудов – это раздел 

ургентной хирургии сосудов, которая до сих пор является совершенно 

нерешенной проблемой. Это и большая смертность (от 20 до 35%), большая 

частота ампутаций конечностей на почве гангрены, потери 

трудоспособности, значительный выход на инвалидность, что ухудшает 

качество жизни больного. Своевременное диагностирование острой 

артериальной ишемии, сокращение времени для диагностики и оказания 

квалифицированной медицинской помощи обусловливают сохранение 

конечностей и значительно улучшают социальные проблемы больного. 

 

Учебные цели: 

- научить студентов распознавать симптомы острой артериальной 

ишемии, 

- уметь дифференцировать тромбозы и эмболии артериальных сосудов, 

- уметь определять поражения сосудов, 

- научить студентов самостоятельно выбирать метод оперативного 

хирургического вмешательства, 

- знать методы хирургического лечения тромбозов, эмболии, 

- проводить необходимую консервативную терапию (тромболитиков, 

антикоагулянты, антиагреганты, спазмолитики и др.). 

 

Студент должен знать: 

- артериальную и венозную системы кровообращения, 

- определение острой артериальной ишемии, 

- причины тромбообразования, 

- морфологические изменения тканей при острой артериальной 

непроходимости, 

- причины развития синдрома острой артериальной ишемии, 

- определение и причины артериальной эмболии, 

- классификацию острой артериальной ишемии (В.С.Савельев, 1978), 

- симптомы и клиническое течение острой ишемии конечности, 

- варианты клинического течения и осложнения, 

- диагностический алгоритм обследования больного, 

- дифференциальную диагностику тромбоза, эмболии, спазма артерий 

конечностей, 

- тактику и выбор метода лечения. 

 

Студент должен уметь: 

- определять пульсацию на конечностях, 

- определять нарушения артериального кровообращения, 

- диагностировать причины артельной эмболии и тромбоза, 
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- определять клинические признаки острой артериальной ишемии, 

- проводить трактовку дополняющих методов обследования 

(коагулограмма, УЗИ сосудов, ангиографию сосудов), 

- уметь определять тоническое расположения тромба и эмбола, 

- уметь сформулировать диагноз нарушения артельного 

кровообращения. 

- провести дифференциальную диагностику тромбоза, эмболии, спазма 

артерий конечностей, 

- уметь разработать тактику выбора метода хирургического лечения, 

- провести антикоагулянтную терапию или тромболизис. 

 

Содержание темы 

Острая артериальная непроходимость 

Острой артериальной непроходимостью считают внезапное 

прекращение кровообращения в магистральной артерии вследствие ее 

эмболии или тромбоза на фоне других заболеваний. 

Этиология и патогенез 

В 80-93% случаев причиной артериальных эмболии являются 

заболевания сердца, в частности атеросклеротический кардиосклероз, острый 

инфаркт миокарда, ревматические мы тральные недостатки и тому подобное. 

При эмболии артерий конечностей из-за нехватки времени 

возможности развития коллатерального кровообращения всегда ограничены. 

При острых тромбозах предпосылки усиления коллатерального 

кровообращения в подавляющем большинстве случаев формируются в 

процессе прогрессирования основного заболевания (облитерирующий 

атеросклероз, артериит и т.д.). Этому также способствует увеличение 

притока артериальной крови проксимальнее уровня окклюзии. 

Причины внутрисосудистого тромбообразования установлены 

Р.Вирховым (1856), объединившим их в общеизвестную триаду: 

повреждение сосудистой стенки, изменения состава крови и нарушение 

кровообращения. В 90% случаев причиной артериальных тромбозов является 

атеросклероз. 

Патоморфология 

У пациентов с острой артериальной непроходимостью уже в первые 

минуты наблюдают гистохимические и ультраструктурные изменения 

тканей, указывающие на их ишемию: отсутствуют цитохром, 

сукцинатдегидрогеназа, гликоген и имеется деструкция митохондрий. В 

дальнейшем возникают дистрофические, кекробиотични, некротические 

процессы, а также инфаркты, геморрагии и гангрена. 

Классификация острой ишемии конечности 

В основу классификации по B.C. Савельевым и соавт. (1973) положено 

клиническое течение заболевания (табл. 1). 
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Таблица 1 

Степень ишемии конечности Основной признак  

ИН (ишемия напряжения) Отсутствие признаков ишемии в 

состоянии покоя (появление их только 

при нагрузке) І А Чувство онемения, похолодания, 

парестезии 

І Б боль 

II А парез 

II Б плегия 

III A Субфасциальный отек мышц 

III Б парциальная контрактура 

III В тотальная контрактура 

 

Симптоматика и клиническое течение 

Субъективные признаки острой ишемии конечности. Боль в 

пораженной конечности в большинстве случаев является едва ли не первым 

признаком острой артериальной непроходимости. Особенно выраженным он 

бывает при эмболиях. Начало заболевания в таких случаях всегда внезапный, 

хотя сила боли может быть различной. Вместе с тем, при острых тромбозах 

магистральных артерий болевой синдром в большинстве случаев развивается 

постепенно. На начальных стадиях его интенсивность выражена 

незначительно, затем она нарастает, и в дальнейшем он может ничем не 

отличаться от подобного при эмболии. Характер такого синдрома прежде 

всего обусловлен незначительным артериальным спазмом и напрямую 

зависит от степени ишемии тканей. 

Чувство онемения, похолодания, парестезии появляются у больных как 

при эмболии, так и при остром тромбозе. Они обычно жалуются на 

ощущение "ползания мурашек", "прохождения электрического тока" в 

концовке, "покалывания иголками". Степень выраженности указанных жалоб 

часто зависит от психологического равновесия больных. 

Объективные признаки острой ишемии конечности. Изменение цвета 

кожных покровов. В начале заболевания наблюдают умеренную бледность 

кожи. Затем к ней присоединяется синюшность, которая при значительно 

выраженной ишемии приводит "мраморный рисунок" кожи. 

Снижение кожной температуры отмечают почти в 100% случаев. ее 

колебания приобретают широкого диапазона, поэтому измерять температуру 

всегда надо в симметричных участках больной и здоровой конечностей. 

Расстройства чувствительности также постоянно сопровождают 

острую ишемию конечности. На начальных стадиях артериальной окклюзии 

снижается поверхностная, а впоследствии, при нарастании ишемии, и 
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глубокая чувствительность. При длительной и значительной ишемии 

наступает полная анестезия. 

Нарушение активных движений в суставах конечности характерны для 

ишемии. Они могут проявляться либо в виде ограничения (парез), либо как 

отсутствие (плегия) активных движений, причем сначала в дистальных, а 

затем и в проксимальных суставах. 

Болезненность при пальпации ишемизированных мышц указывает на 

неблагоприятное течение острой ишемии конечности и обычно возникает 

при тяжелой ее форме. 

Субфасциальный отек мышц встречается при запущенной, длительной, 

сильно выраженной ишемии. Он преимущественно "плотный" и не 

распространяется выше коленного сустава на ногах и выше локтевого на 

руках. 

Ишемическая мышечная контрактура, как правило, указывает на 

начало некробиотических явлений в конечности. Различают частичную 

(частичную) контрактуры отдельных суставов, при которой пассивные 

движения невозможны, а попытка активных движений болезненная, и 

тотальную (полное) контрактуру, при которой движения невозможны во всех 

суставах. 

Клинические проявления ишемии наиболее выражены в дистальных 

отделах конечности. их проксимальная граница всегда ниже уровня 

окклюзии, однако четко определить ее во многих случаях невозможно. 

Варианты клинического течения и осложнения 

Острая окклюзия бифуркации аорты характеризуется клиническими 

проявлениями Ишемии обеих конечностей, передней брюшной стенки, 

органов малого таза и дистальной части спинного мозга. 

Острая, окклюзия бедренной артерии, как правило, развивается в месте 

отхождения глубокой артерии бедра. Верхний предел нарушения 

кровообращения находится между верхней и средней трети бедра. Во всех 

случаях вовремя не леченных болезни движения в голеностопном суставах и 

пальцах ступни отсутствуют, и лишь в 28-30% больных этот симптом можно 

наблюдать и в коленном суставе. 

Острая окклюзия подколенной артерии обычно возникает на уровне 

трифуркации, что находится на 6-7 см ниже подколенной ямки. Верхний 

предел нарушения чувствительности локализована между верхней и нижней 

третями голени. Изменения моторных функций, как правило, не выходят за 

участок голеностопного сустава. 

Для окклюзии артерий верхних конечностей характерно, что острая 

ишемия возникает в молодом возрасте (до 35-40 лет) и при отсутствии каких-

либо заболеваний сердца. В анамнезе в некоторых случаях можно 

обнаружить явления плексита или шейно-грудного радикулита, нередко при 

обследовании надключичной области обнаруживают сглаженность или 

выбухание надключичной ямки, при пальпации которой определяют плотный 

образование с пульсацией. 
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Классификация вариантов течения острой ишемии конечности 

Таблица 2 

Острая нарастающая 

ишемия конечности 

Острая ишемия конечности 

с умеренной стабилизацией 

Острая ишемия конечности 

с прогрессированием 

Ишемия напряжения Ишемия покоя 

С медленным 

нарастанием 

С быстрым 

нарастанием 

Молниенос-

ная 

С медленным 

прогрессированием 

С быстрым 

прогрессированием 

Гангрена 
Хроническая артериальная 

недостаточность 

Ангиографическая семиотика эмболии: обрыв контраста в зоне 

бифуркации артерий, "бедный" их коллатеральная сетка (рис. 1). 

Ангиографическая семиотика острых тромбозов: криво размещена 

линия обрыва контраста, неровные, зазубренные контуры артерий на фоне 

атеросклеротического поражения сосудов и хорошо развитая их 

коллатеральная сетка (рис. 2). 

   
Рис. 1. Эмболия бедренной 

артерии. Артериограмма. 

Стрелкой указано локализацию 

эмбола 

Рис. 2. Тромбоз правой общей 

подвздошной артерии. Артериограмма. 

Стрелкой указано локализацию тромба 
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Диагностическая программа 

1. Жалобы, анамнез. 

2. Обзор конечности, оценка жизнеспособности ишемизированных 

тканей. 

3. Пальпация, аускультация артерий. 

4. Допплерографическое обследования. 

5. Аорто-артериография. 

6. Коагулограмма. 

В случае неликвидированными острой артериальной непроходимости 

развивается гангрена конечности, которую следует считать опасным 

осложнением с неблагоприятным прогнозом. 

Дифференциальная диагностика 

Таблица 3 

Диагностичес-

кий признак 
Эмболия Острый тромбоз Спазм 

Основное 

заболевание 

Ревматические 

поражения сердца, 

мерцательная 

аритмия 

Атеросклероз, 

травма, 

злокачественные 

образования 

Заболевания сердца, 

травма, 

острый тромбофлебит 

Начало Острое Подострое Острое 

Боль Очень интенсивный Умеренный Интенсивный 

Ишемия Резко выражена 
Умеренно 

выражена 
Умеренно выражена 

Кожная 

чувствительность 
Анестезия Снижена Снижена 

Моторные 

функции 

Ишемический 

паралич 

Снижение 

мышечной силы 

Снижение мышечной 

силы 

Кожная  

температура 
Резко  снижена 

Умеренно  

снижена 
Умеренно  снижена 

Окраска  кожи 

Бледная, почти 

белая или 

мраморная 

Бледная 
Бледная с фиолетовым 

оттенком 

Отек  конечности 

Редко, после первой 

помощи и только на 

голени 

Нет 

Возникает рано при 

остром венозном 

тромбозе 

Ангиография 
Четкий уровень 

обрыва контраста 

Контуры сосуды 

неровные, линия 

обрыва 

неправильная 

Сосуд с плавным 

исчезновением 

контраста 

Коллатерали Отсутствуют  
Большое 

количество 

Коллатерали с 

суженным диаметром 
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Тактика и выбор метода лечения 

 

При острой артериальной непроходимости показаний к консервативному 

лечения нет, могут быть только противопоказания к хирургическому 

вмешательству. 

Абсолютными противопоказаниями являются: агональное состояние 

больного, тотальная ишемическая контрактура конечности (острая ишемия 

ПОЛ степени), крайне тяжелое состояние больного при легких степенях 

ишемии (острая ишемия ИА-ИБ ступеней). 

К относительным противопоказаниям следует отнести острый инфаркт 

миокарда или инсульт, опухоли, не подлежат операции, и легкую ишемию 

без признаков прогрессирования. 

Во всех остальных случаях острой артериальной непроходимости 

целесообразно экстренное оперативное вмешательство. Оптимальным 

сроком для операции при эмболиях есть первые 6:00 от начала заболевания, а 

при острых тромбозах - 12-24 часа. 

Суть таких оперативных вмешательств (рис. 3) при эмболиях 

заключается всего в удалении эмбола катетером, сосудистыми кольцами, 

вакуум-отсосом, с помощью ретроградного промывания артерий (рис. 4), 

шпорообразным или баллонным зондом. Наибольшую популярность среди 

них в последнее время получил метод эмболэктомии специальным 

баллонным катетером Фогарти. Его применение сделало операцию 

малотравматичной, простой и значительно повысило ее эффективность. 

Оперативные вмешательства при острых тромбозах принципиально 

отличаются от операций при эмболиях. Особенность оперативного 

вмешательства у больных с острым тромбозом заключается в том, что 

одновременно с тромбэктомии необходимо ликвидировать также и причину 

заболевания, то есть выполнить ту или иную реконструкцию артерий. 

При неосложненном течении послеоперационного периода больных 

можно выписывать для амбулаторного лечения на 12-15 сутки. В 

дальнейшем они должны находиться на диспансерном учете под контролем 

хирурга, а при необходимости – и кардиолога, и ревматолога. После 

перенесенной реконструктивной операции на магистральных артериях им 

необходимо также проводить периодическое определение состояния 

свертывающей системы крови. Такие больные постоянно должны получать 

аспирин и трентал. При необходимости надо целенаправленно применять 

непрямые антикоагулянты с обязательным, один раз в полгода, полным 

обследованием больного в условиях амбулатории или стационара. 
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Рис. 3. Удаление эмбола (схема): 

А - струей крови Б - пинцетом; В - катетером Фогарти; Г - вакуум-

отсосом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема операции ретроградного промывания артерии под 

давлением. 

 

Тесты и задачи прилагаются. 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тесты (Крок-2) 

 

Вариант 1 

 

1. Больная М., 35 лет, с ревматизмом в активной фазе, имеет стеноз 

митрального клапана четвертой стадии, фибрилляцию предсердий. Шесть 

часов назад появились выраженные боли в покое в правой нижней 

конечности, при объективном осмотре отсутствует артериальная пульсация 

бедренной артерии справа, температура кожи ступни снижена, синюшного 

цвета, движение в ступне ограничено, чувствительность сохранена. 

Определите болезнь. 

A. Острое нарушение мозгового кровообращения 

B. Острая тромбоэмболия бедренной артерии справа 

C. Острый тромбофлебит глубоких вен правой голени 

D. Рожистое воспаление правой голени 

E. Острый лимфангит правой нижней конечности 

 

2. У больного острой ишемией обеих нижних конечностей, возникшей 

одновременно, отсутствует пульсация на правой и левой бедренных, 

подколенных артериях. Появилась сильная боль в животе, рвота, коллапс, 

жидкий стул, положительные симптомы раздражения брюшины. Каково 

состояние больного? 

A. Окклюзия правой подвздошной артерии 

B. Тромбоз бифуркации аорты и эмболия нижней брыжеечной артерии 

C. Тромбоз обеих бедренных артерий 

D. Расслаивающая аневризма аорты 

E. Тотальный тромбоз бифуркации аорты 

 

3. Мужчина жалуется на боль в левой руке, боль при сгибании в 

локтевом и лучезапястном суставах. Боли появились 12 часов назад после 

тяжелой физической нагрузки. Объективно: выраженный отек левой кисти, 

предплечья, плеча. Кожные покровы на левой конечности синюшные, 

снижена болевая и тактильная чувствительность. Пульс на кисти, предплечье 

и на плече не определяется. 

Сформулируйте предварительный диагноз: 

A. Острый тромбоз подключичной вены 

B. Острый тромбоз плечевой артерии. 

C. Синдром Рейно. 

D. Болезнь Рейно. 

E. Разрыв подмышечной артерии. 
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4. Больной 56 лет жалуется на интенсивные боли в левой ноге, 

появившиеся 3 часа назад внезапно, чувство онемения и похолодения 

конечности. В течение года отмечал боли в этой ноге при ходьбе, 

повышенную чувствительность к охлаждению. Левая стопа и голень с 

мраморным рисунком, подкожные вены спались, выраженный "симптом 

канавки". На ощупь стопа холодная, снижены активные движения стопы, 

пальцев сохранены. Пульс прощупывается только на бедренной артерии. Над 

ней прослушивается систолический шум. Сформулируйте предварительный 

диагноз: 

A. Облитерирующий эндартериит 

B. Синдром Рейно 

С. Острый тромбофлебит 

D. Атеросклероз сосудов нижних конечностей, острый тромбоз 

E. Болезнь Бюргера 

 

5. Мужчина 62-х лет жалуется на интенсивную боль в левой ноге, 

возникшую 3 часа назад внезапно, чувство онемения и похолодения ноги. В 

течение года отмечал боль в этой ноге при ходьбе, повышенную 

чувствительность к охлаждению. Левая стопа и голень с мраморным 

рисунком, подкожные вены спались. Стопа холодная, активные движения 

стопы, пальцев сохранены. Пульс прощупывается только на бедренной 

артерии. Над ней прослушивается грубый систолический шум. 

Сформулируйте предварительный диагноз: 

A. Облитерирующий эндартериит 

B. Стеноз левой подколенной артерии 

С. Острая окклюзия левой бедренной артерии 

D. Острый тромбофлебит 

E. Острый илеофеморальный артериальный тромбоз 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 

 

Тесты (Крок-2) 

 

Вариант 2 
 

1. У больного острой ишемии обоих нижних конечностей, возникшей 

одновременно, но имеющей более значительные проявления справа, 

отсутствует пульсация на правой бедренной, подколенной артериях и 

артериях ступни. Определяется ослабление пульсации на левой артерии 

бедра и других артериях левой нижней конечности. Определить уровень 

окклюзии: 

A. Окклюзия правой подвздошной артерии 

B. Тромб - «наездник» бифуркации аорты 

C. Окклюзия обеих бедренных артерий 

D. Тотальный тромбоз бифуркации аорты 

E. Окклюзия правой наружной подвздошной и левой внутренней 

бедренных артерий 
 

2. Больная 45 лет, находится на лечении по поводу ревматизма, активная 

фаза, комбинированный порок митрального клапана. Во время утреннего 

туалета внезапно почувствовала боль в левой руке с последующим ее 

онемением. Боль и явления онемения нарастали. Объективно: кожа левой 

руки бледная, сравнительно холодная. Пульсация артерий руки на всем 

протяжении отсутствует. Кокая наиболее целесообразна тактика лечения 

больной? 

A. Назначение фибринолитиков, антикоагулянтов 

B. Назначение антибиотиков и противовоспалительных средств 

C. Срочная эмболэктомия 

D. Зондирование сердца 

E. Срочная тромбинтимэктомия 
 

3. В участковой больнице, которая расположена в 30 км от ЦРБ и в 180 

км от областной больницы, на стационарном лечении находится больной 62 

лет с интрамуральным инфарктом миокарда. На 25 день с начала заболевания 

у него ночью внезапно появилась резкая боль в левой нижней конечности. 

Конечность сразу стала бледной. Исчезли активные движения в пальцах 

стопы и голеностопном суставе, снизилась кожная чувствительность, при 

пальпации икроножная мышца умеренно болезненная. Пульсация на артерии 

бедра под паховой связкой слева – усиленная, по сравнению с пульсацией 

бедренной артерии справа. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Тромбоз бедренной артерии 

B. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 

C. Эмболия бедренной артерии 

D. Болезнь Рейно 

E. Облитерирующий эндартериит нижних конечностей 
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4. У больного 60 лет возникла резкая боль в левой нижней конечности, 

которая появился в течение часа и нарастает. При ангиографии сосудов 

выявлено, что контуры подколенной артерии неровные, линия обрыва 

неправильная, большое количество коллатералей. Каково состояние у 

больного? 

A. Эмболия подколенной артерии 

B. Тромбоз подколенной артерии 

C. Спазм подколенной артерии 

D. Болезнь Рейно 

Е. Тромбофлебит 

 

5. Больной поступил в клинику 3 часа назад с момента появления боли в 

правой ноге. Болеет 10 лет, страдает облитерирующим атеросклерозом. 

Конечность холодная на ощупь, бледная, с синеватым оттенком на стопе и 

голени. Пульсация на правой бедренной артерии отсутствует. 

Какой диагноз? 

A. Острый тромбангиит правой ноги. 

B. Острый тромбоз глубокой вены правой ноги. 

C. Острый спазм правой бедренной артерии. 

D. Острый тромбоз правой бедренной артерии. 

E. Острый лимфостаз, лимфедема. 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тесты (Крок-2) 

 

Вариант 3 
 

1. Больная 76 лет доставлена КСП в тяжелом состоянии с жалобами на 

резкую боль в левой нижней конечности, которая появилась в течение часа и 

нарастает. При ходьбе испытывает отсутствие твердой опоры, похолодение 

ступни. Страдает ИБС, сахарным диабетом. При осмотре левая нижняя 

конечность бледная до колена, голень и ступня холодные, под кожей 

прослеживаются мелкие сосуды. Болевая чувствительность нарушена на 

голени и ступне слева. Пульсация на ступне и в подколенной ямке 

отсутствует слева, на бедренных артериях ослаблена. 

A. Тромбоз подколенной артерии 

B. Диабетическая гангрена левой нижней конечности 

C. Облитерирующий атеросклероз 

D. Болезнь Рейно 

E. Тромбофлебит 
 

2. В отделение сосудистой хирургии доставлен с ЦРБ больной М., 66 

лет, с жалобами на боль, потерю чувствительности и движений в правой 

ступне. Указанные симптомы возникли 3 дня назад, лечился консервативно. 

Объективно: температура тела – 38,2°С, кожа бледная, AT – 110/70 мм рт. ст., 

пульс – 110/мин., местно – ступня и голень холодные, активные движения в 

ступне и коленном суставе отсутствуют, отек и болезненность мышц голени, 

пульс определяется только на бедренной артерии. Что должен сделать 

хирург? 

A. Провести тромбэктомию из подколенной артерии 

B. Осуществить фасциотомию на голени 

C. Провести тромболитическую терапию стрептокиназой 

D. Выполнить ампутацию конечности на уровне бедра 

E. Выполнить ампутацию конечности на уровне голени 
 

3. Мужчина жалуется на боль в левой руке, боль при сгибании в 

локтевом и лучезапястном суставах. Боли появились 12 часов назад после 

тяжелой физической нагрузки. Объективно: выраженный отек левой кисти, 

предплечья, плеча. Кожные покровы на левой конечности синюшные, 

снижена болевая и тактильная чувствительность. Пульс на кисти, предплечье 

и на плече не определяется. 

Сформулируйте предварительный диагноз: 

A. Острый тромбоз подключичной вены 

B. Острый тромбоз плечевой артерии. 

C. Синдром Рейно. 

D. Болезнь Рейно. 

E. Разрыв подмышечной артерии. 
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4. Больной госпитализирован в отделение хирургии сосудов на 3-й день 

от начала заболевание с выраженной мышечной контрактурой правой ноги. 

Нога во всех суставах ограничено подвижная, кожа синюшного цвета, на 

болевые раздражения реакции нет. Вид хирургического вмешательства 

необходимо выполнить? 

А. Эмболэктомия  

В. Тромбэктомию 

С. Ампутацию конечности 

D. Шунтирование 

Е. Протезирование 

 

5. В участковой больнице, которая расположена в 30 км от ЦРБ и в 180 

км от областной больницы, на стационарном лечении находится больной 62 

лет с интрамуральным инфарктом миокарда. На 25 день от начала 

заболевание у него ночью внезапно появилась резкая боль в левой нижней 

конечности. Конечность сразу стала бледной. Исчезли активные движения в 

пальцах стопы и голеностопном суставе, снизилась кожная 

чувствительность, при пальпации икроножной мышцы умеренно 

болезненная. Пульсация на артерии бедра под паховой связкой слева – 

усиленная, по сравнению с пульсацией бедренной артерии справа. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Тромбоз бедренной артерии 

B. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 

C. Эмболия бедренной артерии 

D. Болезнь Рейно 

E. Облитерирующий эндартериит нижних конечностей. 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тесты (Крок-2) 

 

Вариант 4 

 

1. Больная 52-х лет, жалуется на резкую боль в левой голени и стопе, 

возникшую 2 часа назад во время изменения положения в постели. Болеет 

митральным пороком сердца и фибрилляцией предсердий. Локально: левая 

стопа и голень бледные, холодные на ощупь, активные движения в стопе 

ограничены, тактильная чувствительность конечности снижена. Пульсация 

на подколенной артерии и ниже отсутствует, на обеих бедренных и правой 

подколенной – сохранена. Какая патология приводит к такой клинической 

картине? 

A. Острый тромбоз левой бедренной артерии 

B. Спазм артерии левой нижней конечности 

C. Облитерирующий атеросклероз левой нижней конечности 

D. Эмболия левой подколенной артерии 

E. Лимфостаз левой нижней конечности 

 

2. У больного, страдающего пороком сердца и фибрилляцией 

предсердий, внезапно возникла резкая боль в левой голени и стопе. Стопа и 

нижняя треть голени бледные, холодные на ощупь. Пальпация голени 

болезненна, тактильная чувствительность снижена, движения ограничены, 

пульсация на артериях стопы не определяется. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Острый тромбофлебит 

B. Острый флебит 

C. Рожистое воспаление 

D. Тромбоз бедренной артерии 

E. Гангрена 

 

3. Больной доставлен в клинику через 1 час после появления сильных 

болей в левой ноге. В анамнезе – порок сердца. Левая нога холодная на 

ощупь, резко бледная до н/3 бедра, при пальпации больной жалуется на 

резкую боль. Пульсация бедренной артерии под пупартовой связкой 

выразительная; на других артериях ног – пульсации нет. Сформулируйте 

предварительный диагноз: 

A. Острый тромбофлебит левой голени 

B. Острый тромбоз глубокой вены левой ноги. 

C. Острый тромбоз левой бедренной артерии. 

D. Острый лимфостаз, лимфедема слева. 

E. Острый флеботромбоз левой голени. 
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4. У больной 42 лет, которая болеет ревматизмом и комбинированным 

митральным пороком сердца, вдруг возникла резкая боль в правой верхней 

конечности в течение 2 ч. 

При ангиографическом обследовании сосудов обнаружен четкий 

уровень обрыва контраста правой плечевой артерии, коллатерали 

отсутствуют. Каково состояние больной? 

A. Тромбоз плечевой артерии 

B. Спазм плечевой артерии 

C. Эмболия плечевой артерии 

D. Болезнь Рейно 

 

5. Больная М., 35 лет, с ревматизмом в активной фазе, имеет стеноз 

митрального клапана четвертой стадии, фибрилляцию предсердий. Шесть 

часов назад появились выраженные боли в покое в правой нижней 

конечности, при объективном осмотре отсутствует артериальная пульсация 

бедренной артерии справа, температура кожи ступни снижена, синюшного 

цвета, движение в ступне ограничено, чувствительность сохранена. 

Определите болезни. 

A. Острое нарушение мозгового кровообращения 

B. Острая тромбоэмболия бедренной артерии справа 

C. Острый тромбофлебит глубоких вен правой голени 

D. Рожистое воспаление правой голени 

E. Острый лимфангит правой нижней конечности 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тесты (Крок-2) 

 

Вариант 5 

 

1. У больной 32 лет, болеющей врожденным пороком сердца и 

мерцательной аритмией, внезапно возникли резкие боли в левой голени и 

ступне. Больная обследована через час дома. Она стонет от боли, ступня и 

нижняя треть голени бледные, холодные. Пальпация голени резко 

болезненная, подвижность в голеностопном суставе отсутствует, 

поверхностная и глубокая чувствительность на ступне отсутствуют. Пульс на 

бедренной артерии четкий, на подколенной артерии и на артериях стопы – 

отсутствует. Какое заболевание возникло у больной? 

A. Тромбоз левой бедренной артерии 

B. Острая эмболия левой подколенной артерии. Ишемия II б степени. 

Острый тромбофлебит глубоких вен левой нижней конечности 

C. Послетромбофлебитический синдром левой нижней конечности 

D. Облитерирующий атеросклероз левой нижней конечности. Окклюзия 

бедренно-подколенного сегмента 

 

2. Больной госпитализирован в отделение хирургии сосудов на 3 день с 

начала заболевания с выраженной мышечной контрактурой правой ноги. 

Нога во всех суставах ограничено подвижная, кожа синюшного цвета, на 

болевые раздражения реакции нет. 

Какой диагноз? 

A. Острый артериальный тромбоз. 

B. Острый флеботромбоз. 

C. Контрактура Дюпюитрена. 

D. Острый тромбофлебит. 

E. Позиционный синдром. 

 

3. Больная М., 35 лет, с ревматизмом в активной фазе, имеет стеноз 

митрального клапана четвертой стадии, фибрилляцию предсердий. Шесть 

часов назад появились выраженные боли в покое в правой нижней 

конечности, при объективном осмотре отсутствует артериальная пульсация 

бедренной артерии справа, температура кожи ступни снижена, синюшного 

цвета, движение в ступне ограничено, чувствительность сохранена. Какой 

дополнительный метод необходимо назначить? 

A. ЭКГ 

B. УЗИ-сердца 

C. УЗДГ сосудов конечности 

D. Холлтеровский мониторинг 

E. Флебографию 

 



 19 

4. У больного острой ишемией обеих нижних конечностей, возникшей 

одновременно, имеющей более выраженные проявления справа, отсутствует 

пульсация на правой бедренной, подколенной артериях и артериях ступни. 

Определяется ослабление пульсации на левой артерии бедра и других 

артериях левой нижней конечности. Определить уровень окклюзии: 

A. Окклюзия правой подвздошной артерии 

B. Тромб-«наездник» бифуркации аорты 

C. Окклюзия обеих бедренных артерий 

D. Тотальный тромбоз бифуркации аорты 

E. Окклюзия правой наружной подвздошной и левой внутренней 

бедренных артерий 

 

5. У мальчика 10 лет резаная рана передней поверхности предплечья. Из 

раны вытекает тонкая струйка темной крови. Какой метод временной 

остановки кровотечения следует применить? 

A. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

B. Наложить жгут выше раны 

C. Наложить давящую повязку 

D. Наложить жгут ниже раны 

E. Использовать метод переразгибание конечности 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тесты (Крок-2) 

 

Вариант 6 
 

1. Мужчина 62-х лет жалуется на интенсивную боль в левой ноге, 

возникшую 3 часа назад внезапно, чувство онемения и похолодение ноги. В 

течение года отмечал боль в этой ноге при ходьбе, повышенную 

чувствительность к охлаждению. Левая стопа и голень с мраморным 

рисунком, подкожные вены спались. Стопа холодная, активные движения 

стопы, пальцев сохранены. Пульс прощупывается только на бедренной 

артерии. Над ней прослушивается грубый систолический шум. 

Сформулируйте предварительный диагноз: 

A. Облитерирующий эндартериит 

B. Стеноз левой подколенной артерии 

С. Острая окклюзия левой бедренной артерии 

D. Острый тромбофлебит 

E. Острый илеофеморальный артериальный тромбоз 
 

2. Больной страдает комбинированным митральным пороком в течение 

15 лет. 6 часов назад появились сильные боли в левой ноге. При осмотре 

левая нога холодная на ощупь, бледная от стопы до н/3 бедра, болезненная 

при пальпации, пульсация бедренной артерии определяется только под 

пупартовой связкой, на других артериях пульса нет. Какой диагноз? 

A. Острый тромбоз левой бедренной артерии 

B. Острый тромбофлебит поверхностной вены левого бедра 

C. Острый тромбоз глубокой вены левого бедра 

D. Острый лимфовенозный стаз левой ноги 

E. Аневризма левой бедренной артерии 
 

3. Больной 5 часов назад попал в автомобильную катастрофу. Жалуется 

на боль в животе, головную боль. AT 180/100 мм рт. ст. При обзорной 

рентгенографии свободного газа в брюшной полости нет, жидкости в 

фланках живота не обнаружено. Выраженная олигурия, диурез 10 мл/ч. В 

брюшной полости по белой линии, в основном слева, пальпируется 

образование 10x8 см, тугоэластической консистенции, над которым 

аускультативно прослушивается систолический шум. За последние 2 часа 

заметна тенденция к увеличению размеров образования. Симптомов 

раздражения брюшины нет. Поставьте предварительный диагноз: 

A. Травматическая аневризма брюшного отдела аорты. 

B. Двухэтапный субкапсулярный разрыв селезенки. 

C. Забрюшинная гематома. 

D. Разрыв печени, субкапсулярная гематома. 

E. Посттравматическая гематома брыжейки тонкой кишки. 
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4. У больного острой ишемией обеих нижних конечностей, возникшей 

одновременно, которая имеет более выраженные проявления справа, 

отсутствует пульсация на правой бедренной, подколенной артериях и 

артериях ступни. Определяется ослабление пульсации на левой артерии 

бедра и других артериях левой нижней конечности. Какой дополнительный 

метод необходимо назначить? 

A. УЗДГ сосудов 

B. Ангиографию аорты 

C. Флебографию 

D. УЗИ сердца 

 

5. У больного острой ишемией обеих нижних конечностей, возникшей 

одновременно, отсутствует пульсация на правой и левой бедренных, 

подколенных артериях. Появилась сильная боль в животе, рвота, коллапс, 

жидкий стул, положительные симптомы раздражения брюшины. Каково 

состояние больного? 

A. Окклюзия правой подвздошной артерии 

B. Тромбоз бифуркации аорты и эмболия нижней брыжеечной артерии 

C. Тромбоз обеих бедренных артерий 

D. Расслаивающая аневризма аорты 

E. Тотальный тромбоз бифуркации аорты  
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тесты (Крок-2) 

 

Вариант 7 

 

 

1. Больной поступил в клинику 3 часа назад с момента появления боли в 

правой ноге. Болеет 10 лет, страдает облитерирующим атеросклерозом. 

Конечность холодная на ощупь, бледная, с синеватым оттенком на стопе и 

голени. Пульсация на правой бедренной артерии отсутствует. 

Какой диагноз? 

A. Острый тромбангиит правой ноги. 

B. Острый тромбоз глубокой вены правой ноги. 

C. Острый спазм правой бедренной артерии. 

D. Острый тромбоз правой бедренной артерии. 

E. Острый лимфостаз, лимфедема. 

 

 

2. Больная 45 лет, находится на лечении по поводу ревматизма, активная 

фаза, комбинированная недостаток митрального клапана. Во время утреннего 

туалета внезапно почувствовала боль в левой руке с последующим ее 

онемение. Боль и явления онемения нарастали. Объективно: кожа левой руки 

бледная, сравнительно холодная. Пульсация артерий руки на всем 

протяжении отсутствует. Которая наиболее целесообразна тактика лечения 

больной? 

A. Назначение фибринолитиками, антикоагулянтов 

B. Назначение антибиотиков и противовоспалительных средств 

C. Срочная эмболэктомия 

D. Зондирование сердца 

E. Срочная тромбинтимэктомия 

 

 

3. У мальчика 10 лет резаная рана передней поверхности предплечья. Из 

раны вытекает тонкая струйка темной крови. Какой метод временной 

остановки кровотечения следует применить? 

A. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

B. Наложить жгут выше раны 

C. Наложить давящую повязку 

D. Наложить жгут ниже раны 

E. Использовать метод переразгибание конечности 
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4. У больного 32 лет, болеет врожденной пороком сердца и 

мерцательной аритмией, внезапно возникли резкие боли в левой голени и 

ступни. Больная обследована через час дома. Она стонет от боли, ступня и 

нижняя треть голени бледные, холодные. Пальпация голени резко 

болезненная, подвижность в голеностопном суставе отсутствует, 

поверхностная и глубокая чувствительность на ступни отсутствуют. Пульс на 

бедренной артерии четкий, на подколенной артерии и на артериях стопы - 

отсутствует. Какое заболевание возникло у больного? 

A. Тромбоз левой бедренной артерии 

B. Острая эмболия левой подколенной артерии. Ишемия II б степени. 

Острый тромбофлебит глубоких вен левой нижней конечности 

C. Послетромбофлебитический синдром левой нижней конечности 

D. Облитерирующий атеросклероз левой нижней конечности. Окклюзия 

бедренно-подколенного сегмента 

 

5. В отделение сосудистой хирургии доставлен с ЦРБ больного М., 66 

лет, с жалобами на боль, потерю чувствительности и движений в правой 

ступне. Указанные симптомы возникли 3 дня назад, лечился консервативно. 

Объективно: температура тела – 38,2°С, кожа бледная, AT – 110/70 мм рт. ст., 

пульс – 110 / мин., местно – ступня и голень холодные, активные движения в 

ступни и коленном суставе отсутствуют, отек и болезненность мышц голени, 

пульс определяется только на бедренной артерии. Что должен сделать 

хирург? 

A. Провести тромбэктомию из подколенной артерии 

B. Осуществить фасциотомию на голени 

C. Провести тромболитическую терапию стрептокиназой 

D. Выполнить ампутацию конечности на уровне бедра 

E. Выполнить ампутацию конечности на уровне голени 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тесты (Крок-2) 

 

Вариант 8 

 

1. У больного острой ишемией обоих нижних конечностей, возникшей 

одновременно, отсутствует пульсация на правой и левой бедренных, 

подколенных артериях. Появилась сильная боль в животе, рвота, коллапс, 

жидкий стул, положительные симптомы раздражения брюшины. Каково 

состояние больного? 

A. Окклюзия правой подвздошной артерии 

B. Тромбоз бифуркации аорты и эмболия нижней брыжеечной артерии 

C. Тромбоз обеих бедренных артерий 

D. расслаивающей аневризмы аорты 

E. Тотальный тромбоз бифуркации аорты 

 

2. Мужчина жалуется на боль в левой руке, боль при сгибании в 

локтевом и лучезапястном суставах. Боли появились 12 часов назад после 

тяжелой физической нагрузки. Объективно: выраженный отек левой кисти, 

предплечья, плеча. Кожные покровы на левой конечности синюшные, 

снижена болевая и тактильная чувствительность. Пульс на кисти, предплечье 

и на плече не определяется. 

Сформулируйте предварительный диагноз: 

A. Острый тромбоз подключичной вены 

B. Острый тромбоз плечевой артерии. 

C. Синдром Рейно. 

D. Болезнь Рейно. 

E. Разрыв подмышечной артерии. 

 

3. В участковой больнице, которая расположена в 30 км от ЦРБ и в 180 

км от областной больницы, на стационарном лечении находится больной 62 

лет с интрамуральным инфарктом миокарда. На 25 день от начала 

заболевание у него ночью внезапно появилась резкая боль в левой нижней 

конечности. Конечность сразу стала бледной. Исчезли активные движения в 

пальцах стопы и голеностопном суставе, снизилась кожная 

чувствительность, при пальпации икроножная мышца умеренно болезненная. 

Пульсация на артерии бедра под паховой связкой, слева – усиленная, по 

сравнению с пульсацией бедренной артерии справа. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Тромбоз бедренной артерии 

B. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 

C. Эмболия бедренной артерии 

D. Болезнь Рейно 

E. Облитерирующий эндартериит нижних конечностей 
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4. Мужчина 62-х лет жалуется на интенсивную боль в левой ноге, 

возникшую 3 часа назад внезапно, чувство онемения и похолодения ноги. В 

течение года отмечал боль в этой ноге при ходьбе, повышенную 

чувствительность к охлаждению. Левая стопа и голень с мраморным 

рисунком, подкожные вены спались. Стопа холодная, активные движения 

стопы, пальцев сохранены. Пульс прощупывается только на бедренной 

артерии. Над ней прослушивается грубый систолический шум. 

Сформулируйте предварительный диагноз: 

A. Облитерирующий эндартериит 

B. Стеноз левой подколенной артерии 

С. Острая окклюзия левой бедренной артерии 

D. Острый тромбофлебит 

E. Острый илеофеморальный 

 

5. Больная 76 лет доставлена КСП в тяжелом состоянии с жалобами на 

резкую боль в левой нижней конечности, который появился в течение часа и 

нарастает. При ходьбе испытывает отсутствие твердой опоры, похолодание 

стопы. Страдает ИБС, сахарным диабетом. При осмотре левая нижняя 

конечность бледная до колена, голень и ступня холодные, под кожей 

просматриваются мелкие сосуды. Болевая чувствительность нарушена на 

голени и ступни слева. Пульсация на ступне и в подколенной ямке 

отсутствует слева, на бедренных артериях ослаблена. 

A. Тромбоз подколенной артерии 

B. Диабетическая гангрена левой нижней конечности 

C. Облитерирующий атеросклероз 

D. Болезнь Рейно 

E. Тромбофлебит 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тесты (Крок-2) 

 

Вариант 9 

 

 

1. У мальчика 10 лет резаная рана передней поверхности предплечья. Из 

раны вытекает тонкая струйка темной крови. Какой метод временной 

остановки кровотечения следует применить? 

A. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

B. Наложить жгут выше раны 

C. Наложить давящую повязку 

D. Наложить жгут ниже раны 

E. Использовать метод переразгибание конечности 

 

 

2. Больной госпитализирован в отделение хирургии сосудов на 3-й день 

после начала заболевания с выраженной мышечной контрактурой правой 

ноги. Нога во всех суставах ограничено подвижная, кожа синюшного цвета, 

на болевые раздражения реакции нет. Какой вид хирургического 

вмешательства необходимо выполнить? 

A. Эмболэктомия 

B. Тромбэктомии 

C. Ампутации конечности 

D. Шунтирование 

E. Протезирование 

 

 

3. У больного, страдающего пороком сердца и фибрилляцией 

предсердий, внезапно возникла резкая боль в левой голени и стопе. Стопа и 

нижняя треть голени бледные, холодные на ощупь. Пальпация голени 

болезненна, тактильная чувствительность снижена, движения ограничены, 

пульсация на артериях стопы не определяется. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Острый тромбофлебит 

B. Острый флебит 

C. Рожистое воспаление 

D. Тромбоз бедренной артерии 

E. Гангрена 
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4. У больной 42 лет, которая болеет ревматизмом и комбинированным 

митральным пороком сердца, вдруг возникла резкая боль в правой верхней 

конечности в течение 2 часов. 

При ангиографическом обследовании сосудов обнаружен четкий 

уровень обрыва контраста правой плечевой артерии, коллатерали 

отсутствуют. Каково состояние у больной? 

A. Тромбоз плечевой артерии 

B. Спазм плечевой артерии 

C. Эмболия плечевой артерии 

D. Болезнь Рейно 

 

5. В отделение сосудистой хирургии доставлен с ЦРБ больной М., 66 

лет, с жалобами на боль, потерю чувствительности и движений в правой 

ступне. Указанные симптомы возникли 3 дня назад, лечился консервативно. 

Объективно: температура тела – 38,2°С, кожа бледная, AT – 110/70 мм рт. ст., 

пульс – 110 / мин., местно – ступня и голень холодные, активные движения в 

ступни и коленном суставе отсутствуют, отек и болезненность мышц голени, 

пульс определяется только на бедренной артерии. Что должен сделать 

хирург? 

A. Провести тромбэктомию из подколенной артерии 

B. Осуществить фасциотомию на голени 

C. Провести тромболитическую терапию стрептокиназой 

D. Выполнить ампутацию конечности на уровне бедра 

E. Выполнить ампутацию конечности на уровне голени 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Вариант 10 

 

1. У больного 60 лет возникла резкая боль в левой нижней конечности, 

которая появилась в течение часа и нарастает. При ангиографии сосудов 

выявлено, что контуры подколенной артерии неровные, линия обрыва 

неправильная, большое количество коллатералей. Каково состояние у 

больного? 

A. Эмболия подколенной артерии 

B. Тромбоз подколенной артерии 

C. Спазм подколенной артерии 

D. Болезнь Рейно 

Е. Тромбофлебит 

 

2. Мужчина 62-х лет жалуется на интенсивную боль в левой ноге, 

возникшую 3 часа назад внезапно, чувство онемения и похолодения ноги. В 

течение года отмечал боль в этой ноге при ходьбе, повышенную 

чувствительность к охлаждению. Левая стопа и голень с мраморным 

рисунком, подкожные вены спались. Стопа холодная, активные движения 

стопы, пальцев сохранены. Пульс прощупывается только на бедренной 

артерии. Над ней прослушивается грубый систолический шум. 

Сформулируйте предварительный диагноз: 

A. Облитерирующий эндартериит 

B. Стеноз левой подколенной артерии 

С. Острая окклюзия левой бедренной артерии 

D. Острый тромбофлебит 

E. Острый илеофеморальный артериальный тромбоз 

 

3. Больной 56 лет жалуется на интенсивные боли в левой ноге, 

возникшие 3 часа назад внезапно, чувство онемения и похолодения 

конечности. В течение года отмечал боли в этой ноге при ходьбе, 

повышенную чувствительность к охлаждению. Левая стопа и голень с 

мраморным рисунком, подкожные вены спались, выраженный "симптом 

канавки". На ощупь стопа холодная, снижены активные движения стопы, 

пальцев сохранены. Пульс прощупывается только на бедренной артерии. Над 

ней прослушивается систолический шум. Сформулируйте предварительный 

диагноз: 

A. Облитерирующий эндартериит 

B. Синдром Рейно 

С. Острый тромбофлебит 

D. Атеросклероз сосудов нижних конечностей, острый тромбоз 

E. Болезнь Бюргера 
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4. У больного острой ишемией обеих нижних конечностей, возникшей 

одновременно, но имеющей значительные проявления справа, отсутствует 

пульсация на правой бедренной, подколенной артериях и артериях ступни. 

Определяется ослабление пульсации на левой артерии бедра и других 

артериях левой нижней конечности. какой дополнительный метод 

необходимо назначить? 

A. УЗДГ сосудов 

B. Ангиографию аорты 

C. Флебографию 

D. УЗИ-сердца 

 

5. У больной 32 лет, болеющей врожденной пороком сердца и 

мерцательной аритмией, внезапно возникли резкие боли в левой голени и 

ступне. Больная обследована через час дома. Она стонет от боли, ступня и 

нижняя треть голени бледные, холодные. Пальпация голени резко 

болезненная, подвижность в голеностопном суставе отсутствует, 

поверхностная и глубокая чувствительность на ступне отсутствуют. Пульс на 

бедренной артерии четкий, на подколенной артерии и на артериях стопы – 

отсутствует. Какое заболевание возникло у больной? 

A. Тромбоз левой бедренной артерии 

B. Острая эмболия левой подколенной артерии. Ишемия II б степени. 

Острый тромбофлебит глубоких вен левой нижней конечности 

C. Послетромбофлебитичний синдром левой нижней конечности 

D. Облитерирующий атеросклероз левой нижней конечности. Окклюзия 

бедренно-подколенного сегмента 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Вариант 11 

 

1. Больная 52-х лет, жалуется на резкую боль в левой голени и стопе, 

возникшую 2 часа назад во время изменения положения в постели. Болеет 

митральным пороком сердца и фибрилляцией предсердий. Локально: левая 

стопа и голень бледные, холодные на ощупь, активные движения в стопе 

ограничены, тактильная чувствительность конечности снижена. Пульсация 

на подколенной артерии и ниже отсутствует, на обеих бедренных и правой 

подколенной – сохранена. Какая патология приводит к такой клинической 

картине? 

A. Острый тромбоз левой бедренной артерии 

B. Спазм артерии левой нижней конечности 

C. Облитерирующий атеросклероз левой нижней конечности 

D. Эмболия левой подколенной артерии 

E. Лимфостаз левой нижней конечности 

 

2. Больной доставлен в клинику через 1 час после появления сильных 

болей в левой ноге. В анамнезе – порок сердца. Левая нога холодная на 

ощупь, резко бледная до н/3 бедра, при пальпации больной жалуется на 

резкую боль. Пульсация бедренной артерии под пупартовой связкой 

выразительная; на других артериях ног – пульсации нет. Сформулируйте 

предварительный диагноз: 

A. Острый тромбофлебит левой голени 

B. Острый тромбоз глубокой вены левой ноги. 

C. Острый тромбоз левой бедренной артерии. 

D. Острый лимфостаз, лимфедема слева. 

E. Острый флеботромбоз левой голени. 

 

3. Больная 76 лет доставлена КСП в тяжелом состоянии с жалобами на 

резкую боль в левой нижней конечности, которая появилась в течение часа и 

нарастает. При ходьбе испытывает отсутствие твердой опоры, похолодание 

стопы. Страдает ИБС, сахарным диабетом. При осмотре левая нижняя 

конечность бледная до колена, голень и ступня холодные, под кожей 

прослеживаются мелкие сосуды. Болевая чувствительность нарушена на 

голени и ступни слева. Пульсация на ступни и в подколенной ямке 

отсутствует слева, на бедренных артериях ослаблена. 

A. Тромбоз подколенной артерии 

B. Диабетическая гангрена левой нижней конечности 

C. Облитерирующий атеросклероз 

D. Болезнь Рейно 

E. Тромбофлебит 
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4. Больной госпитализирован в отделение хирургии сосудов на 3-й день 

с начала заболевания с выраженной мышечной контрактурой правой ноги. 

Нога во всех суставах ограничено подвижная, кожа синюшного цвета, на 

болевые раздражения реакции нет. 

Какой диагноз? 

A. Острый артериальный тромбоз. 

B. Острый флеботромбоз. 

C. Контрактура Дюпюитрена. 

D. Острый тромбофлебит. 

E. Позиционный синдром. 

 

5. Больная М., 35 лет, с ревматизмом в активной фазе, имеет стеноз 

митрального клапана четвертой стадии, фибрилляцию предсердий. Шесть 

часов назад появились выраженные боли в покое в правой нижней 

конечности, при объективном осмотре отсутствует артериальная пульсация 

бедренной артерии справа, температура кожи ступни снижена, синюшного 

цвета, движение в ступне ограничено, чувствительность сохранена. 

Определите болезнь. 

A. Острое нарушение мозгового кровообращения 

B. Острая тромбоэмболия бедренной артерии справа 

C. Острый тромбофлебит глубоких вен правой голени 

D. Рожистое воспаление правой голени 

E. Острый лимфангит правой нижней конечности 
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Тема: «Артериальные тромбозы и эмболии» 
 

Тести (Крок-2) 

 

Вариант 12 

 

1. У больного острой ишемией обеих нижних конечностей, возникшей 

одновременно, имеющей значительные проявления справа, отсутствует 

пульсация на правой бедренной, подколенной артериях и артериях ступни. 

Определяется ослабление пульсации на левой артерии бедра и других 

артериях левой нижней конечности. Определите уровень окклюзии: 

A. Окклюзия правой подвздошной артерии 

B. Тромб-«наездник» бифуркации аорты 

C. Окклюзия обеих бедренных артерий 

D. Тотальный тромбоз бифуркации аорты 

E. Окклюзия правой наружной подвздошной и левой внутренней 

бедренных артерий 

 

2. Больной страдает комбинированным митральным пороком в течении 

15 лет. 6 часов назад появились сильные боли в левой ноге. При осмотре 

левая нога холодная на ощупь, бледная от стопы до н/3 бедра, болезненная 

при пальпации, пульсация бедренной артерии определяется только под 

пупартовой связкой, на других артериях пульса нет. Какой диагноз? 

A. Острый тромбоз левой бедренной артерии, 

B. Острый тромбофлебит поверхностной вены левого бедра. 

C. Острый тромбоз глубокой вены левого бедра. 

D. Острый лимфовенозный стаз левой ноги. 

E. Аневризма левой бедренной артерии. 

 

3. У больной 32 лет, болеющей врожденным пороком сердца и 

мерцательной аритмией, внезапно возникли резкие боли в левой голени и 

ступне. Больная обследована через час дома. Она стонет от боли, ступня и 

нижняя треть голени бледные, холодные. Пальпация голени резко 

болезненная, подвижность в голеностопном суставе отсутствует, 

поверхностная и глубокая чувствительность на ступне отсутствуют. Пульс на 

бедренной артерии четкий, на подколенной артерии и на артериях стопы – 

отсутствует. Какое заболевание возникло у больной? 

A. Тромбоз левой бедренной артерии 

B. Острая эмболия левой подколенной артерии. Ишемия II б степени. 

Острый тромбофлебит глубоких вен левой нижней конечности 

C. Послетромбофлебитический синдром левой нижней конечности 

D. Облитерирующий атеросклероз левой нижней конечности. 

Окклюзия бедренно-подколенного сегмента 
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4. У больного острой ишемией обеих нижних конечностей, возникшей 

одновременно, отсутствует пульсация на правой и левой бедренных, 

подколенных артериях. Появилась сильная боль в животе, рвота, коллапс, 

жидкий стул, положительные симптомы раздражения брюшины. Каково 

состояние больного? 

A. Окклюзия правой подвздошной артерии 

B. Тромбоз бифуркации аорты и эмболия нижней брыжеечной артерии 

C. Тромбоз обеих бедренных артерий 

D. расслаивающей аневризмы аорты 

E. Тотальный тромбоз бифуркации аорты 

 

5. Больная М., 35 лет, с ревматизмом в активной фазе, имеет стеноз 

митрального клапана четвертой стадии, фибрилляции предсердий. Шесть 

часов назад появились выраженные боли в покое в правой нижней 

конечности, при объективном осмотре отсутствует артериальная пульсация 

бедренной артерии справа, темпера тура кожи ступни снижена, синюшного 

цвета, движение в ступне ограничено, чувствительность сохранена. Какой 

дополняющий метод необходимо назначить? 

A. ЭКГ 

B. УЗИ-сердца 

C. УЗДГ сосудов конечности 

D. Холлтеровский мониторинг 

E. Флебографию 



 34 

Тема: 

«Артериальные тромбозы и эмболии» 

 

Ситуационная задача №1 

 

Больной 63 г. поступил в отделение хирургии сосудов с явлениями 

острой артериальной недостаточности левой нижней конечности. Боль в 

левой ноге больного, беспокоящая в течение 12 ч., возникла постепенно. Из 

анамнеза известно, что у него на протяжении последних трех лет отмечается 

перемежающаяся хромота 300-400 м. Левая нижняя конечность бледная, 

холодная до средней трети бедра, движения в суставах сохранены. Пульсация 

на левой нижней конечности определяется на общей бедренной артерии, 

дистальнее – отсутствует, на правой нижней конечности пульсация 

отсутствует, на подколенных берцовых артериях ослаблена. 

 

1. Сформулируйте диагноз больного. 

2. Какой вспомогательный метод обследования необходимо выполнить? 
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Тема: 

«Артериальные тромбозы и эмболии» 

 

Ситуационная задача №2 

 

У больного 72 лет с атеросклеротическим кардиосклерозом и 

фибрилляцией предсердий за 3 суток до этого внезапно возникла 

интенсивная боль в правой нижней конечности, несколько уменьшился в 

первые сутки после приема обезболивающих препаратов. 

Объективно: правая стопа, голени холодные, цианотичные, мраморные 

пятна на голени. Контрактуры правого голеностопного сустава, плегия 

правого коленного сустава. Пульсация пупартовой связкой усилена, 

дистально – не определяется. 

 

1. Сформулируйте диагноз больной. 

2. Какое лечение? 
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Тема: 

«Артериальные тромбозы и эмболии» 

 

Ситуационная задача №3 

 

У больной 48 лет с митральным пороком сердца и фибрилляцией 

предсердий за 2 часа до этого возникла внезапная интенсивная боль в левой 

верхней конечности, чувство онемения. 

Объективно: левая кисть и предплечье бледные, холодные, цианоз 

кончиков пальцев. Определяется плегия левой кисти. Пульс на левой 

плечевой артерии присутствует, в верхней трети дистально не пальпируется. 

 

1. Сформулируйте диагноз больной. 

2. Какое лечение? 
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Тема: 

«Артериальные тромбозы и эмболии» 

 

Ситуационная задача №4 

 

У больного 60 лет с постинфарктным кардиосклерозом, сердечной 

недостаточностью СН IIА и ЛН II постепенно возникла боль, чувство 

онемения, холода в левой икре. В анамнезе – перемежающаяся хромота 300-

400 м. 

Объективно: левая стопа и голень несколько бледные, холодные, 

микроциркуляция снижена. Движения в суставах сохранены. Пульсация на 

берцовых артериях, левой подколенной артерии не определяется, 

присутствует на поверхностной бедренной артерии слева. 

На правой нижней конечности пульсация определяется на подколенной 

артерии, на берцовых – отсутствует. На ангиограмме контуры левой 

поверхностной бедренной артерии не ровные, линия обрыва неправильная на 

левой подколенной артерии. 

 

1. Какой диагноз у больного? 

2. Какое лечение? 
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Протокол клинического разбора больного 

 
Ф.И.О. больного_______________________________________________________________ 

Возраст __________ профессия______________________________________________________ 

Жалобы больного: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Anamnesis morbi: 

Считает себя больным с ________________, когда впервые появились ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Anamnesis vitae:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты физикального обследования больного: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Местный статус: 

 

Предварительный диагноз: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

План обследования: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты дополнительных методов исследования: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты дополнительных методов исследования: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обоснование клинического диагноза: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Клинический диагноз: 

 

Основное заболевание: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Осложнение:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сопутствующее заболевания:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

лечение: 

 

1. Режим ___________________________________________________________________________ 

2. Диета______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Хирургическое лечение 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Медикаментозное лечение _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 41 
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Н. Ф. Фомин. – Санкт-Петербург : «Гиппократ», 2004. – 170 с. 
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М. : Медицинское информационное агентство, 2009. – 511 с. 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

составил ассистент, к.м.н.     Цигалко Д.В. 

 


