
 

 

Контрольные вопросы к темам:  

«Повреждения груди и живота» 

 

1.  Какие критерии используются для оценки глубины комы по балльной систе-

ме шкалы Glasgov:  1) открывание глаз;  2) открывание рта;  3) возможность написания 

текста на бумаге;  4) словесный ответ;  5) узнавание предметов и лиц;  6) двигательная 

реакция в ответ на внешние раздражители;  7) агрессивное поведение по отношению к 

персоналу;  8) бред и галлюцинации. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2,5 и 6;  б) 2,3,7 и 8;  в) 1,4 и 6;  г) 1,3,5 и 7; 

                                                     д) 2,4,6 и 8. 

 

2.  Какие методы инструментального исследования проводят для диагностики 

черепно-мозговой травмы:  1) эхоэнцефалографию;  2) обзорную рентгенограмму чере-

па в 2 проекциях;  3) внутричерепную ангиографию;  4) спинномозговую пункцию;  5) 

диагностическую трепанацию черепа. 

Выберите правильный ответ:  а) только 1;  б) только 1 и 2;  в) только 1,2 и 3;   

                                                     г) только 1,2,3 и 4; д) все перечисленные методы. 

 

3.  Какие из перечисленных симптомов наиболее характерны для сотрясения го-

ловного мозга: 1) потеря сознания;  2) резкое учащение пульса;  3) повышение АД;  4) 

ретроградная амнезия;  5) антеградная амнезия;  6) тошнота и рвота;  7) наличие в со-

знании светлого промежутка;  8) нистагм;  9) стойкая анизокория;  10) неустойчивое 

положение в позе Ромберга;  11) очаговая неврологическая симптоматика. 

Выберите правильный ответ: а) 1,4,6,8 и 10;  б) 3,5,7,9 и 11;  в) 1,2,3,4 и 5;   

                                                     г) 6,7,8,9,10 и 11;  д) 1,4,6,7,9 и 11. 

 

4. Какие морфологические изменения возникают при сотрясении головного моз-

га:  1) диффузная ишемия головного мозга;  2) резкое расширение сосудов головного 

мозга;  3) локальные участки ишемии мозга в результате спазма отдельных сосудов;  4) 

точечные кровоизлияния на границе серого и белого вещества;  5) отёк головного моз-

га;  6) кровоизлияния из сосудов паутинной оболочки. 

Выберите правильный ответ: а) 1,3 и 5;  б) 1,4 и 5;  в) 2,4 и 6;  г) 2,5 и 6;   

                                                     д) все перечисленные изменения. 

 

5.  При ушибах головного мозга очаговая симптоматика не всегда соответствует 

локализации наружных повреждений, так как при ушибах головного мозга происходит 

диффузное повреждение тканей всего головного мозга. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

6.  Клиническая картина ушиба головного мозга качественно отличается от со-

трясения очаговой неврологической симптоматикой, так как при ушибе головного моз-

га возникают выраженные локальные структурные нарушения мозга. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

7.  Клиническими признаками субарахноидального кровоизлияния при повре-

ждении головы являются:  1) ретроградная амнезия;  2) регидность затылочных мышц;  

3) потеря сознания;  4) положительный симптом Кернига;  5) появление чётких локаль-

ных неврологических симптомов;  6) наличие крови в спинномозговой жидкости. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3 и 5;  б) 2,4 и 6;  в) 1,2 и 3;  г) 4,5 и 6;  
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                                                      д) 1,2,5 и 6. 

 

8.  Наиболее благоприятным из закрытых повреждений черепа по клиническому 

течению является сдавление головного мозга за счёт нарастающей внутричерепной ге-

матомы, так как при сдавлении головного мозга гематомой наблюдается светлый про-

межуток. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

9.  Клиническая картина внутричерепных гематом отличается от ушиба головно-

го мозга наличием светлого промежутка и последующим нарастанием очаговой невро-

логической симптоматики, так как с течением времени происходит распад крови и ток-

сическое действие на мозг. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

10.  При сотрясении головного мозга проведение дегидратационной терапии не-

целесообразно, так как при сотрясении головного мозга никогда не повышается внут-

ричерепное давление. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

11.  При сотрясении головного мозга проводят следующие лечебные мероприя-

тия:  1) постельный режим;  2) активный режим с максимальными физическими нагруз-

ками на координацию движения;  3) седативная терапия;  4) препараты вазопрессорного 

действия;  5) активная инфузионная дезинтоксикационная терапия;  6) сосудорасширя-

ющие препараты;  7) дегидратационная терапия;  8) антибактериальная терапия. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5 и 7;  б) 2,4,6 и 8;  в) 1,3,6 и 7;  г) 2,4,5 и 6; 

                                                      д) 1,4,5 и 8. 

 

 

12.  При травматическом сдавлении головного мозга проводится трепанация че-

репа, так как при травматическом сдавлении головного мозга необходимо устранить 

причину сдавления - удалить костные отломки при вдавленных переломах или удалить 

гематому и остановить кровотечение. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

 

13.  К числу медикаментозных средств, применяемых с целью дегидратации при 

черепно-мозговой травме, следует отнести:  1) нативную и лиофилизированную плаз-

му;  2) эритроцитную массу;  3) тромбоцитную массу;  4) раствор мочевины;  5) мани-

тол;  6) гемодез;  7) физиологический раствор;  8) 40% раствор гексаметилентетрамина;  

9) 5% раствор глюкозы;  10) 40% раствор глюкозы. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5,7 и 9;  б) 1,4,5,8 и 10;  в) 1,3,4,6 и 9;   

                                                      г) 2,4,6,8 и 10;  д) 2,3,6,8 и 10. 

 

14.  Открытые повреждения груди сопряжены с риском повреждения внутрен-

них органов грудной клетки, так как открытые повреждения груди предполагают обя-

зательное повреждение париетальной плевры. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

   

15.  Перелом рёбер может осложняться развитием застойной пневмонии, так как 

при переломе рёбер часто возникает эмфизема подкожной клетчатки и средостения. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 
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16.  Для перелома рёбер характерны следующие признаки:  1) резкая боль в ме-

сте перелома, усиливающаяся при дыхании;  2) свободный вдох и затруднённый выдох;  

3) усиление болей в горизонтальном положении;  4) резкая боль в месте перелома при 

локальной пальпации;  5) резкая боль в месте перелома при лёгком сдавлении грудной 

клетки в сагиттальном направлении;  6) кровохарканье;  7) резкое учащение пульса и 

подъём артериального давления;  8) кровоподтёк в месте перелома;  9) боль при глота-

нии;  10 прерывистая линия надкостницы ребра на рентгенограмме грудной клетки. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5,7 и 9;  б) 2,4,6,8 и 10;  в) 1,2,3,4 и 5;   

                                                      г) 1,4,5,8 и 10;  д) 2,3,4,7 и 9. 

 

17.  Множественные переломы рёбер вызывают тяжёлые расстройства функции 

дыхания, так как нарушается каркасность грудной клетки при двустороннем переломе 

или возникает парадоксальные движения повреждённых участков грудной клетки при 

окончатом одностороннем переломе. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

 

18.  При лечении перелома рёбер применяется тугое бинтование грудной клетки, 

так как патологическая подвижность рёбер вызывает боль, ограничение дыхательной 

экскурсии грудной клетки и застойную пневмонию. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

19.  При лечении перелома рёбер применяется:  1) анальгин;  2) прозерин;  3) 

паравертебральная блокада местными анестетиками межрёберных нервов в зоне пора-

жения;  4) тугое бинтование для ограничения экскурсии грудной клетки и патологиче-

ской подвижности отломков;  5) дыхательная гимнастика;  6) бронхолитические и му-

колитические средства; 7) антибиотикопрофилактика пневмонии;  8) инсуфляция кис-

лорода. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5,6 и 7;  б) 2,4,6 и 8;  в) 2,6,7 и 8;  г) 3,4,5 и 6; 

                                                      д) 2,5,6 и 7. 

 

20.  К числу осложнений закрытых повреждений грудной клетки следует отне-

сти:  1) тромбоэмболию лёгочной артерии;  2) подкожную эмфизему;  3) тромбоэмбо-

лию мозговых сосудов;  4) закрытый пневмоторакс;  5) гемопневмоторакс;  6) клапан-

ный пневмоторакс;  7) компрессионный перелом грудных позвонков;  8) травматиче-

ский инфаркт миокарда;  9) гемоторакс;  10) застойную пневмонию. 

Выберите правильный ответ: а) 1,3,5,7 и 9;  б) 2,4,6,8 и 10;  в) 1,3,7,8 и 10;   

                                                     г) 1,3,4,5,6 и 8;  д) 2,4,5,6,9 и 10. 

 

21.  При наличии раны передней грудной стенки, проникающей в плевральную 

полость, производят первичную хирургическую обработку с герметичным её ушивани-

ем, так как не каждая проникающая рана грудной клетки является показанием к торако-

томии. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

22.  Если при ранении области грудины развивается шок с резким повышением 

ЦВД, то следует думать о ранении сердца, так как возникающая при этом тампонада 

сердца препятствует заполнению сердца и приводит к резкому снижению МОС. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

23. Каковы признаки тампонады сердца при открытых ранениях груди?  1) циа-

ноз кожи лица и шей;  2) инспираторная одышка;  3) набухание и пульсация шейных 
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вен;  4) ослабленные тоны сердца;  5) частый и нитевидный пульс;  6) расширение пер-

куторных границ сердца. 

Выберите правильный ответ:  а) ни один из признаков;  б) только 1 и 6;   

                                                    в) только 1,2 и 6;  г) только 1,2,3 и 6;   

                                                    д) все перечисленные признаки.  

  

24.  Каких видов бывает пневмоторакс:  1) открытый;  2) закрытый;  3) смешан-

ный;  4) полуоткрытый;  5) полузакрытый;  6) клапанный. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2 и 3;  б) 1,2 и 6;  в) 3,4 и 5;  г) 4,5 и 6;  д) 1 и 2. 

 

25.  Открытый пневмоторакс, когда имеется сообщение плевральной полости с 

внешней средой через рану стенки грудной клетки, переводят в закрытый, так как при 

закрытом пневмотораксе плевральная полость не инфицируется, а небольшое количе-

ство воздуха в плевральной полости рассасывается самостоятельно или удаляется из 

неё пункционным методом. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

 

26.  При лечении закрытого пневмоторакса с большим скоплением воздуха в 

плевральной полости производят пункцию плевральной полости в третьем межреберье 

по среднеключичной линии и аспирацию воздуха, так как большое количество воздуха 

в плевральной полости приводит к развитию компрессионного ателектаза. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

27.  При закрытом пневмотораксе проводится пункция плевральной полости в 

следующих точках:  а) в надключичной области;  б) в Ш межреберье по среднеключич-

ной линии;  в) в IV межреберье по среднеподмышечной линии;  г) в IV межреберье по 

парастернальной линии;  д) в VIII межреберье по заднеподмышечной линии. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

28.  При открытом повреждении грудной клетки с пневмотораксом производят 

первичную хирургическую обработку раны с герметичным её ушиванием или наложе-

нием окклюзионной повязки, так как только клапанный пневмоторакс может подверг-

нуться самостоятельному излечению. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

29.  При клапанном пневмотораксе всегда ставятся показания к торакотомии, так 

как накопление воздуха в плевральной полости приводит к ателектазу лёгкого, смеще-

нию средостения и развитию синдрома травматической асфиксии. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

30.  Для клапанного (напряжённого) пневмоторакса характерно:  1) выраженная 

одышка;  2) адинамия;  3) двигательное и психическое возбуждение;  4) боль в груди;  

5) головная боль;  6) гиперемированные кожные покровы, особенно в левой половине 

туловища;  7) бледные и цианотичные кожные покровы;  8) повышение АД;  9) сниже-

ние АД;  10) коробочный перкуторный звук на стороне повреждения. 

Выберите правильный ответ:  а) 2,4,6,8 и 10;  б) 1,3,4,7,9 и 10;  в) 1,3,5,7 и 9;   

                                                      г) 1,2,3,7 и 10;  д) 4,7,8,9 и 10. 

 

31.  Кровь в плевральной полости может рассасываться, поэтому гемоторакс 

всегда лечится консервативно. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 
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32.  Нарастающий гемоторакс, несмотря на проводимые пункции плевральной 

полости и эвакуацию крови, является показанием к операции – торакотомии, так как 

торакотомия позволяет полноценно очистить плевральную полость от жидкой крови и 

сгустков. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

33.  При гемотораксе проводится пункция плевральной полости в следующих 

точках:  а) в надключичной области;  б) в Ш межреберье по среднеключичной линии;  

в) в IV межреберье по среднеподмышечной линии;  г) в IV межреберье по парастер-

нальной линии;  д) в VIII межреберье по заднеподмышечной линии. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

 

34.  При ране передней брюшной стенки возможно достоверно определить про-

никающий её характер при следующих диагностических мероприятиях:  1) ревизия ра-

ны пуговчатым зондом;  2) обзорная рентгенограмма брюшной полости;  3) введение в 

рану шарящего катетера;  4) лапароскопия через рану;  5) УЗИ брюшной полости;  6) 

первичная хирургическая обработка раны с тщательной ревизией раневого канала на 

всём его протяжении;  7) пальпация области раны. 

Выберите правильный ответ: а) 1,2 и 7;  б) 3 и 4;  в) 5 и 6;  г) 2,3 и 6;  д) только 6. 

 

35.  При закрытой травме живота необходимо всегда проводить операцию – ла-

паротомию, так как при закрытой травме живота всегда повреждаются полые или па-

ренхиматозные органы. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

36.  При повреждении паренхиматозного органа лапароскопия является эффек-

тивным диагностическим исследованием, так как только с помощью лапароскопии 

можно установить локализацию, характер повреждения паренхиматозного органа и по-

ставить показания к лапаротомии. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

37.  Признаками повреждения паренхиматозных органов брюшной полости яв-

ляются:  1) снижение Hb;  2) схваткообразные боли в брюшной полости;  3) напряжение 

передней брюшной стенки (доскообразный живот);  4) снижение АД и учащение пуль-

са;  5) побледнение кожных покровов);  6) признаки свободной жидкости в брюшной 

полости (зыбление и притупление в отлогих местах живота);  7) постоянные тошнота и 

рвота;  8) головокружение и потемнение в глазах. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,3,5 и 7;  б) 2,4,6 и 8;  в) 2,3,7 и 8;  г) 1,4,5,6 и 8; 

                                                      д) 1,2,3,6 и 7. 

 

38.  Во всех случаях сквозного повреждения полых органов при тупой травме 

живота показана лапаротомия, так как такое повреждение полого органа приводит к 

развитию перитонита. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

39.  Повреждение полых органов брюшной полости сопровождается следующи-

ми симптомами, свидетельствующие о развитии перитонита:  1) напряжение передней 

брюшной стенки (доскообразный живот);  2) симптомы раздражения брюшина (симп-

том Щёткина – Блюмберга и др.);  3) симптом «ваньки-встаньки»;  4) болезненность 

передней брюшной стенки при пальпации;  5) пальпирующееся образование в брюшной 
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полости;  6) резкое снижение Hb крови;  7) схваткообразные боли в животе с позывами 

на акт дефекации;  8) перкуторно отсутствует печёночная тупость. 

Выберите правильный ответ:  а) 1,2,4 и 8;  б) 1,3,6 и 8;  в) 2,4,5 и 7;  г) 3,5,6 и 8; 

                                                      д) 1,2,5 и 7. 

 

40.  При разрыве мочевого пузыря всегда развивается клиника перитонита, так 

как моча при интраперитонеальном разрыве мочевого пузыря попадает в брюшную по-

лость. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

41.  К признакам повреждения мочевого пузыря относят:  1) сильные боли в по-

ясничной области;  2) наличие кровоподтёков в надлобковой области;  3) частые позы-

вы на мочеиспускание;  4) резкие боли при мочеиспускании;  5) появление отёков в об-

ласти расположения рыхлой клетчатки;  6) выделение небольших порций мочи, не-

смотря на упорные позывы на мочеиспускание;  7) головные боли;  8) появление крови 

в моче. 

Выберите правильный ответ:  а) 3,4,6 и 8;  б) 1,2,7 и 8;  в) 5,6,7 и 8;  г) 1,2,3 и 4; 

                                                      д) 3,5,6 и 7. 

 

42.  При рентгенологическом исследовании мочевого пузыря с целью выявление 

дефекта необходимо тугое его наполнение, так как наличие переходного эпителия мо-

жет препятствовать свободному вытеканию контраста из пузыря в брюшную полость 

при недостаточном растяжении стенок пузыря. 

Выберите правильный ответ:  а;  б;  в;  г;  д. 

 

 

 


