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                                         Крок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Винница 2017 



1) Больная 39-ти лет на протяжении 10-ти лет болеет сахарным диабетом. Последний год 

отмечает похолодание пальцев ног, боль и чувство онемения. Объективно: кожа нижних 

конечностей сухая, изящная, холодная на ощупь; пульсация на бедренной и подколенной 

артериях сохранена. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Диабетическая макроангиопатия сосудов нижних конечностей 

B. Болезнь Рейно облитерирующий 

C. атеросклероз сосудов нижних конечностей 

D. Облитерирующий эндартериит сосудов нижних конечностей 

2) Больная 36 лет госпитализирована с жалобами на острую боль за грудиной, который 

возник после случайного проглатывания рыбьей кости. При эзофаго-гастроскопии выявить 

инородное тело не удалось. Боль усилился, локализовался между лопатками. Через сутки 

повысилась температура тела, ухудшилось состояние, усилилась дисфагия. Какое 

осложнение имеет место? 

A. Перфорация пищевода с развитием медиастинита 

B. пищеводное кровотечение 

C. обтурация пищевода 

D. ателектаз легкого 

E. аспирационная пневмония 

3) Больной Д. 34 лет на производстве получил повреждения мягких тканей правого бедра. На 

передней поверхности бедра рваная рана размером 6 Х 5 см, края раны неровные, 

зазубренные в глубине раны свертки крови из-под которых продолжается истечение 

венозной крови. Больному оказана первая медицинская помощь. Какой наиболее 

оптимальный метод временной остановки кровотечения целесообразно применить в этом 

случае:  

A. Иммобилизация конечности шиной 

B. Наложить жгут на конечность ниже места ранения 

C. Пальцевое прижатие бедренной артерии в паховой области. 

D. Наложение тугой повязки 

E. Наложить жгут на конечность выше места ранения 

4) У пострадавшего в состоянии травматического шока артериальное давление 70 мм рт ст .., 

ЧСС 140 ударов в минуту. Укажите примерный о "объем кровопотери по шоковым 

индексом: 

A. 60% 

B. 30%  

C. 40%  

D. 20%  

E. 50% 

5) Больной 27 лет госпитализирован в стационар с жалобами на сильную боль вдоль правого 

фланку, наиболее выраженный в правой подвздошной области. Боль возникла остро 

внезапно в эпигастрии 2 часа назад, со временем перешел в правую подвздошную область. С 

диагнозом острый аппендицит взят на операцию. Вовремя лапаротомии по доступу по 

Волкович-Дьяконовым выявлено, что брюшная полость содержит жидкость, окрашенную 

желчью. Какое заболевание наиболее вероятно у больного? 

A. Перфорация язвы двенадцатиперстной кишки 

B. Разрыв желчного пузыря 

C. острый панкреатит 



D. Разрыв толстой кишки 

E. Перфорация дивертикула Меккеля 

6) У больного 36 лет, водителя по специальности, час назад возникла резкая боль в 

эпигастральной области. Диспепсических явлений не отмечает. Пульс-56 / мин. Язык сухой. 

Наблюдается бледность, потливость. Положение вынужденное. Живот втянут с напряжением 

мышц. Печеночная тупость не определяется. Положительные симптомы раздражения 

брюшины. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острая кишечная непроходимость 

B. Острый панкреатит. 

C. острый гастродуоденит 

D. острый холецистит 

E. Перфоративная гастродуоденальная язва 

7) Больной, 80 лет, страдает мерцательной аритмией. На этом фоне возникли резкие боли в 

животе, вздутие живота, задержки отхождения газов, стула. Перистальтика отсутствует. 

Перкуторно во всех отделах тимпанит. Per rectum - ампула пустая, на перчатки - остатки 

кишечного содержимого цвета малинового желе. Какой диагноз? 

A. Тромбоз мезентериальных сосудов 

B. Неспецифический язвенный колит 

C. Болезнь Крона толстого кишечника. 

D. Дивертикулярная колит 

E. Рак прямой кишки 

8) Больная 68 лет прооперирована по поводу острого холецистита при наличии 

сопутствующей патологии - гипертонической болезни 2ст .. ИБС. атеросклеротического 

атеросклероза. варикозного распространение вен нижних конечностей. На 4 сутки появились 

признаки гипостатическая пневмонии. На 6 сутки внезапно развилось падение сердечной 

деятельности с цианозом верхней половины тела и потерей сознания. Пульс 140 / мин .. АД - 

60 мм рт.ст. Экстренные реанимационные средства оказались безуспешными. Ваш диагноз 

A. Тромбоэмболия легочной артерии 

B. Отек легких 

C. Тромбоз мезентериальных сосудов 

D. Острое нарушение мозгового кровообращения 

E. Инфаркт миокарда 

9) Больной Ц. 35 лет доставлен в клинику с жалобами на общую слабость, головокружение, 

временную потерю сознания, стул дьогтьоподибним калом.З данных анамнеза: периодически 

в течение трех лет беспокоит боль в эпигастральной области, особенно в ночное время, 

изжога. В течение двух недель перед поступлением отмечает усиление боли, самостоятельно 

прошел два дня назад. Общий анализ крови: гемоглобин 96 г / л. лейкоцитов 16 × 109л. 

Наиболее вероятный предварительный диагноз.  

A. Кровотечение из флебектазий пищевода 

B. Рак желудка, желудочное кровотечение 

C. Острый панкреатит, кровотечение 

D. Острое кровотечение из язвы двенадцатиперстной кишки 

 

 



10) Больной 38 л., жалуется на частый стул (до 4 раз), с примесью крови и слизи, 

схваткообразные боли по ходу толстой кишки. Объективно: пониженного питания, 

выраженная пальпаторная болезненность в области сигмовидной кишки. Эр-3,2 × 1012 / л, 

Нв-100 г / л, ШЗЕ- 28 мм / ч, общ.белок - 65 г / л, колоноскопия - диффузная гиперемия 

слизистой оболочки, эрозии, отдельные поверхностные язвы. Какой диагноз является 

наиболее вероятным?  

A. Болезнь Крона 

B. Хронический Дискинетический колит 

C. Опухоль кишечника 

D. Неспецифический язвенный колит 

E. Дизентерия 

11) Больной 60 лет в течении 10 лет болеет хроническим гастродуоденитом. В последние 1,5 

года периодически появлялись следы крови на каловых массах и туалетной бумаге. Какое 

инструментальное исследование нужно регулярно проводить больному для ранней 

диагностики рака? 

A. Колоноскопия толстой кишки 

B. Реакцию на скрытую кровь в кале 

C. биопсию слизистой 

D. Компьютерная томография органов брюшной полости 

E. ректороманоскопия; колонофиброскопия 

12) Больной К. 45 лет, неделю назад перенес операцию на сердце, общее состояние 

ухудшилось, беспокоят одышка в покое, боль за грудиной с иррадиацией в шею, выраженная 

слабость, гектическая температура. Границы сердца расширены, отмечается ослабление 

верхушечного толчка. Аускультативно - шум трения перикарда. ЦВД - 180 мм водн. ст. 

Поставьте правильный диагноз 

A. Острый перикардит 

B. Инфаркт миокарда 

C. Тромбоэмболия легочной артерии 

D. Острая миогенная дилатация сердца 

E. Острая аневризма сердца 

13) Больной 56 лет. Жалуется на схватко-подобный боль в животе, безудержную рвоту. 

Болеет 12 часов. без видимой причины. В анамнезе 3 года назад операция по поводу 

перфоративной язвы желудка. Язык сухой. Живот асимметричен, определяется видимая 

перистальтика кишки. Пальпаторно - мягкий, болезненный в верхней половине. Симптомы 

раздражения брюшины отрицательные. при аускультации перистальтика усилена, звонкая. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый панкреатит 

B. Повторная перфорация язвы 

C. Болезнь оперированного желудка 

D. Обострение язвенной болезни 

E. Острая спаечная кишечная непроходимость 

14) У больного Г. 48 лет после употребления 700 мл водки и большого количества пищи 

появилась неукротимая рвота, интенсивная боль за грудиной и в эпигастральной области с 

иррадиацией в позвоночник, одышка. Потерял сознание. ЧД 28 в минуту. Пульс 54 в минуту. 

АД 80/50 мм рт. ст. Подкожная крепитация в области шеи, цианоз лица. Тоны сердца 



ослаблены. Дыхание везикулярное с обеих сторон. Напряжение мышц в эпигастральной 

области. Чем может быть обусловлен состояние больного? 

A. Расслаивающей аневризмы аорты 

B. Тромбоэмболия легочной артерии 

C. Острый инфаркт миокарда 

D. Пневмоторакс 

E. Разрыв пищевода 

15) Больная 60 лет страдает хроническим калькулезным холециститом. 2 суток назад после 

употребления жирной пищи и суррогатов алкоголя появился боль опоясывающего характера, 

тошнота, многократная рвота, не приносило облегчения, иктеричность склер. При осмотре 

состояние тяжелое, удушье, живот болезненный в эпигастрии. Констатированы признаки 

делирия. Перистальтика значительно ослаблена. Положительный симптом Холстеда. При 

пальпации в эпигастральной области определяется умеренно болезненный инфильтрат. 

Пульс 120 / мин, АД 80/40 Hg. При лапароскопии: в брюшной полости геморрагический 

экссудат, много очагов стеатонекроза. Суточный диурез до 100 мл. Уровень Са крови 1,75 

ммоль / л. Какой диагноз? 

A. Острый асептический некротический панкреатит 

B. Острый деструктивный холецистит 

C. Отравление суррогатами алкоголя 

D. токсический гепатит 

E. Острый инфицирован некротический панкреатит 

16) У больного, 35 лет, после употребления алкоголя появился интенсивная боль 

опоясывающего характера, тошнота, многократная рвота. При лапароскопии обнаружен в 

брюшной полости геморрагический экссудат и очаги стеатонекроза. После консервативного 

лечения состояние улучшилось. Однако на 21 сутки появился умеренно болезненный 

инфильтрат в эпигастральной области, неподвижен. Пульс 88 / мин, АД 100/60 Hg. 

Температура тела 36,4 ° C. Суточный диурез до 1000 мл. При УЗД определяется полое 

образование в области головки поджелудочной железы диаметром до 6 см. Какой наиболее 

вероятный диагноз?  

A. Абсцесс брюшной полости 

B. Абсцесс поджелудочной железы 

C. Постнекротичних киста поджелудочной железы 

D. Киста печени 

E. Рак поджелудочной железы 

17) У больного 35 лет диагностирована желудочно-кишечное кровотечение, 

сопровождающееся меленой и рвотой по типу "кофейной" гущи, снижением уровня 

гемоглобина до 90 г / л и количества эритроцитов до 2,7 × 1012 / л. Общее состояние 

больного удовлетворительное. Метод целесообразно провести первым? 

A. проба Холландера 

B. рентгеноскопия желудка 

C. лапароскопия 

D. Определение пробы Грегерсена 

E. Фиброгастродуоденоскопия 

 

 



18) При профосмотре у мужчины 39 лет, который не подает жалоб, выявлено варикозное 

расширение подкожных вен на передне-внутренней поверхности левой голени, возникло 4 - 

5 лет назад. Ваш диагноз? 

A. Варикозная болезнь в стадии компенсации 

B. Варикозная болезнь в стадии декомпенсации 

C. Синдром Паркс-Вебера-Рубашова. 

D. посттромботическая болезнь 

E. Варикозная болезнь в стадии субкомпенсации 

19) Больной Н., 30 лет, поступил с жалобами на острую боль в животе. При обследовании: 

больной лежит на правом боку с приведенными коленями к животу. При повороте на спину 

боль в животе резко усиливается. В анамнезе язвенная болезнь 12-перстной кишки. При 

обзорной рентгенографии определяется свободный газ под правым куполом диафрагмы. 

Какое осложнение наступило у больного? 

A. Кровотечение из язвы 

B. Дуоденально - еюнальна свищ 

C. Перфорация 

D. пенетрация 

E. пилородуоденальный стеноз 

20) Больной Н., 48 лет, поступил с жалобами на постоянную рвоту, общую слабость. 

Объективно: больной пониженного питания, вялый. Язык сухой, тургор кожи резко снижен. 

Пульс = 104 в минуту, аритмичный, слабого наполнения. АД 100/70 мм рт. ст. Год назад при 

ФГДС у больного выявлена язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Какое осложнение 

язвенной болезни наступило у больного? 

A. перфорация 

B. кровотечение 

C. пилоростеноз 

D. пенетрация 

E. флегмона желудка 

21) Больному С., 49 лет, выполнена плановая холецистэктомия по поводу хронического 

калькулезного холецистита с частыми приступами печеночной колики. Через 3 месяца 

возобновились болевые приступы в правом подреберье по типу печеночной колики. Дважды 

были эпизоды кратковременной механической желтухи (до 5-7 суток). На УЗИ и РХПГ 

установлено наличие расширенного гепатикохоледоха до 12 мм с наличием в нем 

конкремента диаметром 0,6 см. Какой из методов оперативного лечения при резидуальных 

холедохолитиазе наиболее уместен в данном случае? 

A. Холедохолитотомия 

B. Холедоходуоденостомия 

C. Эндоскопическая папиллотомию 

D. Трансдуоденальные папиллосфинктеротомия 

E. Холедохоентеростомия 

22) Больная М., 35 лет, болеет ревматизмом активной фазы, имеет стеноз митрального 

клапана четвертой стадии, мерцающую аритмию, 6:00 том развились выраженные боли в 

покое в правой нижней конечности, при объективном осмотре отсутствует артериальная 

пульсация в бедренной артерии справа, ступня имеет снижение температуры кожи, синего 

цвета, движение в ступни ограничен, чувствительность сохранена. Укажите болезнь: 

 



A. Острый тромбофлебит глубоких вен правой голени 

B. Острое нарушение мозговой циркуляции 

C. Острая тромбоэмболия бедренной артерии справа 

D. Рожистое воспаление правой голени 

E. Острый лимфангоит правой нижней конечности 

23) Больная В., 68 лет, жалуется на боль при ходьбе до 200 метров в левой нижней 

конечности, чувство онемения в левой ступне в ночное время. При осмотре - левая ступня 

имеет снижение кожной температуры, артериальная пульсация отсутствует на подколенной 

артерии слева. укажите диагноз 

A. Лимфагоит сосудов нижних конечностей 

B. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 

C. Острый тромбофлебит поверхностных вен левой нижней конечности 

D. Острое нарушение мозгового кровообращения 

E. Эндартериит сосудов нижних конечностей 

24) Больной М., 68 лет, на пятые сутки после операции правосторонней гемиколонэктомия 

по поводу злокачественной опухоли слепой кишки развились боли и отек правой голени. 

Симптом Хоманса положительный справа. Укажите послеоперационное осложнение? 

A. Острый послеоперационный тромбоз подколенной артерии справа 

B. Острый послеоперационный лимфангоит правой голени 

C. Послеоперационная аллергический реакция 

D. Острый послеоперационный тромбофлебит глубоких вен правой голени 

E. Острое нарушение мозгового циркуляции 

25) У больного острую ишемию обеих нижних конечностей, возникла одновременно, но 

имеет значительные проявления справа, отсутствует пульсация на правой бедренной, 

подколенной артериях и артериях стопы. определяется ослабление пульсации на левой 

артерии бедра и других артериях левой нижней конечности. Определить уровень окклюзии:  

A. Окклюзия правой подвздошной артерии 

B. Тотальный тромбоз бифуркации аорты 

C. Окклюзия правой наружной подвздошной и левой внутренней бедренной артерии. 

D. Тромб- "наездник" бифуркации аорты 

E. Окклюзия обеих бедренных артерий 

26) Больная 68 лет прооперирована по поводу острого холецистита при наличии 

сопутствующей патологии - гипертонической болезни II ст., ИБС. атеросклеротического 

атеросклероза. правосторонней бедренной грыжи. варикозного распространение вен нижних 

конечностей. Первые 3 дня послеоперационного периода благоприятные. На 4 сутки 

появились признаки гипостатическая пневмонии. На 6 сутки внезапно развилось падение 

сердечной деятельности с цианозом верхней половины тела и потерей сознания. Пульс 140 / 

мин .. АД - 60 мм рт.ст. Экстренные реанимационные средства оказались безуспешными 

A. Острое нарушение мозгового кровообращения 

B. Тромбоз мезентериальных сосудов 

C. инфаркт миокарда 

D. отек легких 

E. Тромбоэмболия легочной артерии 

 

 



27) Больной 42 лет жалуется на боль в нижних конечностях, особенно при ходьбе, перемежая 

хромоту, чувство онемение в пальцах стоп, похолодания конечностей, невозможность 

пройти более 100 м. Спит с опущенной ногой. Пациент курит с 16 лет, злоупотребляет 

алкоголем, страдает ИБС, 5 лет назад перенес отморожения левой ступни. Левая нижняя 

конечность холоднее праву, при осмотре: сухость кожи конечностей, пульсация на артериях 

стоп не определяется, на бедренных артериях сохранена 

A. синдром Лериша 

B. диабетическая ангиопатия 

C. облитерирующий эндартериит 

D. болезнь Рейно 

E. глубинный тромбофлебит 

28) Больная 76 лет доставлена клинику в тяжелом состоянии с жалобами на резкую боль в 

левой нижней конечности, который появился в течение часа и растет. При ходьбе 

испытывает отсутствие твердой опоры, похолодание стопы. Страдает ИБС, сахарный диабет. 

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. Диагноз?  

A. Тромбоз подколенной артерии 

B. облитерирующий атеросклероз 

C. тромбофлебит 

D. болезнь Рейно 

E. Начинается диабетическая гангрена левой нижней конечности 

29) Больной Д., 29 лет, поступил с жалобами на быструю утомляемость, ощущение холода в 

нижних конечностях, появление боли в мышцах голеней при прохождении расстояния до 300 

м. Считает себя больным в течение 6 лет и связывает начало болезни с переохлаждением. 

Кожные покровы нижних конечностей на уровне стоп и нижней трети голени с бледным 

оттенком, прохладные на ощупь, с бедной леской на голени, изящные, сухие. Пульсацию на 

артериях обеих нижних конечностей определены на бедренной артерии, на подколенной 

пульсация ослаблена, на артериях стопы - отсутствует. Из предыдущих диагнозов наиболее 

вероятный? 

A. Неспецифический аорто-артериит 

B. Диабетическая ангиопатия. 

C. Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей 

D. болезнь Рейно 

E. Облитерирующий эндартериит нижних конечностей 

30) У больного 40 лет по ходу тромбированной большой подкожной вены усилилась боль, 

кожа над веной покраснела, повысилась температура тела до 38,5 ° C, больного знобит. 

Какой диагноз у больного? 

A. Острый тромбоз бедренной артерии 

B. Острый лимфангит 

C. Посттромбофлебитический синдром 

D. Рожа 

E. Острый гнойный поверхностный тромбофлебит 

 

 



31) Больному 60 лет с артериальной эмболией нижней конечности через 20 часов от начала 

заболевания выполнена операция эмболэктомии с правой бедренной артерии, кровоток в 

сосуде восстановлено. Сразу после операции состояние больного резко ухудшилось, 

появились признаки тяжелой интоксикации и нарушения гемодинамики. Укажите скорее 

всего причину ухудшения состояния больного? 

A. Острая сердечная недостаточность 

B. осложнения анестезии 

C. Поступление продуктов некробиозу в общий кровоток с ишемизированных 

тканей конечности Гипертонический криз 

D. Тромбоэмболия легочной артерии 

32) Больная 32 лет доставлена в хирургическое отделение с жалобами на сильную боль в 

левой нижней конечности, ее отек, повышенную температуру тела до 39 ° C. Две недели 

назад были роды, в послеродовом периоде перенесла эндометрит. Ухудшение состояния трое 

суток назад. Состояние больного тяжелое, пульс 104 / мин, левая нижняя конечность отечна 

на всем протяжении, имеет место расширение подкожных вен, синюшность кожи, пульс на 

артериях определяется. Какой диагноз у больного? 

A. Острый левосторонний тромбоз глубоких вен голени 

B. Синяя болевая флегмозия 

C. Острый левосторонний тромбоз подвздошной артерии 

D. Эмболия левой бедренной артерии 

E. Острый левосторонний илиофеморальний венозный тромбоз 

33) Больная 30 лет. Жалобы на боль, гиперемию по ходу подкожных вен, повышение 

температуры тела. При осмотре большой подкожных вены на голени гиперемия, боль при 

надавливании. Симптомы Хоманса и Люзеса - отрицательные. Какой диагноз? 

A. эмболия аорты 

B. Тромбоз аорты. 

C. Острый илеофеморальный флеботромбоз 

D. лимфостаз 

E. острый тромбофлебит подкожных вен 

34) Больная 25 лет в послеродовом периоде перенесла тромбоэмболию легочной артерии. 

Назовите наиболее эффективное средство профилактики рецидива тромбоэмболии легочной 

артерии, который необходимо применить у больной?  

A. Эластичное бинтование обеих нижних конечностей 

A. Операция имплантации кава-фильтра 

B. Периодическое наложения цинк-желатиновой повязки Унна 

C. Профилактическое ежедневное подкожное введение фраксипарина 

35) Пациент 56 лет, удовлетворительного состояния, жалуется на боль в правой ноге при 

ходьбе, ощущение холода в пальцах правой ступни. Без остановки, обусловленной болью в 

икроножных мышцах, может пройти 150 м. Объективно: кожа пальцев правой ступни 

бледная. По сравнению с левой ее температура снижена. Пульсация на бедренных артериях 

выше пупартовой связки удовлетворительная, на подколенной справа - отсутствует. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, окклюзия 

подколенной-бедренного сегмента справа 

B. Острый тромбофлебит подкожной вены бедра справа 

C. болезнь Бюргера 



D. Хронический тромбофлебит правой нижней конечности 

E. Облитерирующий эндартериит, окклюзия бедренного сегмента справа 

36) Роженица 22 лет на второй день после родов почувствовала нарастающую боль и тяжесть 

в правой ноге. Объективно: состояние больной средней тяжести. Пульс - 100 в мин., 

Температура - 37,3 С, тоны сердца приглушены, ритм синусовый, в легких дыхание 

везикулярное, 18-20 в минуту. Правая нога на всей длине отечная, синюшная сравнению с 

левой, температура снижена. Пульсация артерий правой ноги на всем протяжении 

пальпируется, ослаблена. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Тромбоэмболия бедренной артерии 

B. Тромбоэмболия легочной артерии 

C. острый тромбофлебит 

D. Острый илеофеморальный флеботромбоз 

E. послеродовой сепсис 

37) 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 антибиотиков и противовоспалительных средств 

B. Назначение фибринолитиками, антикоагулянтов 

C. срочная эмболэктомия 

D. зондирования сердца 

E. срочная тромбинтимэктомии 

38) Больной 60-ти лет поступил в клинику с жалобами на одышку, тяжесть в правом 

подреберье, увеличение живота. Явления росли в течение года. Во время аускультации 

сердца - ритм галопа. Объективно: набухание шейных вен, асцит, пальпируется печень и 

селезенки. С каким заболеванием необходимо проводить дифференциальных диагностику? 

A. констриктивный перикардит 

B. цирроз печени 

C. Рак легких с прорастанием в плевру 

D. Хроническое легочное сердце 

E. Тромбоэмболия легочной артерии 

39) В полной женщины 73-х годов на 4-й день после пластики пупочной грыжи возникла 

клиническая картина субмассивными тромбоэмболия легочных артерий. Входе дуплексной 

сонографии вен нижних конечностей выявлено флотирующий тромб в бедренной вене. 

Оптимальный средство профилактики рецидива эмболии? 

A. Имплантации кава-фильтра 

B. Непрерывная внутривенно инфузия гепарина 

C. Низкомолекулярный гепарин 

D. Тромбэктомия 

E. Пликация нижней полой вены 

 

40) Женщина 35-ти лет жалуется на слабость, частые опорожнения с примесями крови, 

уменьшение веса тела на 8 кг за 6 месяцев, периодически - повышение температуры до 37, 



8oC. Объективно: Т 37, 5oC, Рs- 86 / мин., АД 110/70 мм рт.ст. Кожа бледная, пальпаторно 

живот умеренно болезненно. В крови: Нb- 92 г / л, ШОЕ- 35 мм / час. Колоноскопия: 

слизистая прямой и сигмоподобной кишки зернистая, гиперемированая, отечная, 

неравномерно утолщена, кровоточит, на ее поверхности - эрозии и язвы. Какая патология 

наиболее Вероятное поражения кишки у больного? 

A. язвенный колит 

B. болезнь Крона 

C. Синдром раздраженного кишечника 

D. Рак прямой кишки 

E. полипоз кишки 

  


