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Госп. хирургия: «Осложнения грыж живота»

Выберите правильное определение понятия грыжи.

Укажите, где расположено внутреннее отверстие (глубокое кольцо) пахового канала.

Укажите, через какую ямку передней брюшной стенки выходит косая паховая грыжа?

Укажите, через какую ямку передней брюшной стенки выходит прямая паховая грыжа.

При сращении сальника с грыжевым мешком возникает симптом «натянутой струны». Укажите правильную его
интерпретацию.

Грыжи какой локализации занимают первое место?

Перемещение органов брюшной полости через естественные или искусственные отверстия в соседние полости или под кожу.

Перемещение органов брюшной полости, через естественные или искусственные отверстия под кожу.

Перемещение органов брюшной полости, покрытых брюшиной, через естественные или искусственные отверстия в соседние
полости или под кожу

Fossa supravesicalis.

Fossa ingvinalis medialis

Fossa ingvinalis lateralis

Fossa supravesicalis.

Fossa ingvinalis medial is.

Fossa ingvinalis lateralis

Fossa supravesicalis.

Fossae ingvinalis medialis.

Fossa ingvinalis lateralis

Усиление боли в паховой области при сгибании в тазобедренном суставе.

Усиление болей в паховой области

Уменьшение болей в паху в полусогнутом положении тела и усиление при полном выпрямлении туловища

Паховые.

Грыжи белой линии живота.

Пупочные.

Бедренные
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Укажите правильную характеристику грыжевого мешка.

Допускается ли ручное вправление содержимого при ущемленных грыжах?

Какие паховые грыжи могут носить врожденный и приобретенный характер?

Укажите форму паховой грыжи, если грыжевой мешок определяется в паховом канале.

Укажите форму паховой грыжи, если дно грыжевого мешка доходит до наружного отверстия пахового канала.

Укажите форму паховой грыжи, если грыжевой мешок спускается по ходу семенного канатика.

Устье, шейка, тело

Шейка, дно.

Тело, устье, дно.

Дно, тело, шейка, устье

Нет

Да, всегда.

Да, но при абсолютных противопоказаниях к операции (свежий инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, острая
дыхательная недостаточность).

Да, но при абсолютных противопоказаниях к операции (свежий инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, острая
дыхательная недостаточность) с учетом сроков после ущемления

Прямые.

Косые.

И прямые, и косые.

Скользящие

Начальная.

Канальная.

Канатиковая.

Мошоночная

Начальная.

Канальная.

Канатиковая.

Мошоночная

Начальная.

Канальная.

Канатиковая.
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При скользящих грыжах грыжевой мешок можно ушивать только:

С какими заболеваниями проводится дифференциальный диагноз при грыжах белой линии живота?

Перечислите составные элементы истинной грыжи.1) Грыжевые ворота, грыжевой мешок, органы брюшной полости.2)
Грыжевой мешок.3) Органы брюшной полости.4) Кожа.5) Подкожная клетчатка.6) Грыжевые оболочки.Выберите
правильную комбинацию ответов:

Укажите возрастные пики заболеваемости наружными грыжами по годам.

Выберите причины, которые способствуют образованию наружных грыж.

Мошоночная

извне

изнутри

извне и изнутри

способ ушивания значения не имеет

Предбрюшинная липома.

Доброкачественные опухоли брюшной полости

Метастазы опухоли в сальник.

Все ответы верны

1, 2, 3, 5

2, 4, 5, 6

3, 4, 6

1, 3, 5, 6

все ответы верны

20—30 лет.

30—40 лет

40—50 лет.

50—60 лет

60—70 лет и старше

Повышение внутрибрюшного давления (кашель, запоры, подъем тяжестей).

Врожденная недостаточность соединительной ткани.

Похудание.

Ожирение.
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Назовите слабые места передней брюшной стенки.

Какими элементами брюшной стенки может быть окружен грыжевой мешок?

Назовите грыжи, при которых грыжевого мешка может не быть?

Укажите жалобы больных, страдающих грыжами.

Какие методы обследования позволяют подтвердить наличие или отсутствие грыжи?

Все ответы верны

Зона пахового канала.

Овальная ямка на бедре.

Пупок.

Подпупочный отдел апоневроза белой линии живота.

Все ответы верны

Предбрюшинной клетчаткой.

Истонченной поперечной фасцией.

Истонченной поверхностной фасцией.

Волокнами мышц.

Все ответы верны

Прямые паховые.

Бедренные.

Скользящие.

Ложные травматические.

При всех видах грыж

Боль в области грыжевого выпячивания.

Боль в пояснице.

Диспептические явления (тошнота, отрыжка, рвота, запор, метеоризм).

Нарушение мочеиспускания.

все ответы верны

Осмотр, пальпация, аускультация.

Рентгеноскопия и рентгенография брюшной полости.

Контрастирование кишечника.

Контрастирование мочевого пузыря.
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Какое ущемление при грыжах сопровождается неполным сдавлением кишки?

Каковы признаки флегмоны грыжевого мешка?1) Боль в области грыжи.2) Отек кожи над грыжей.3) Цианоз кожи над
грыжей.4) Повышение температуры над грыжей.5) Регионарный лимфаденит.6) Высокая температура тела.7) Тахикардия.8)
Брадикардия.9) Отсутствие болезненности при пальпации грыжи.Выберите правильную комбинацию ответов:

Выберите симптомы при осложнении грыжи каловым застоем.1) Увеличение грыжевого выпячивания.2) Гиперемия кожи
над грыжевым выпячиванием.3) Резкая болезненность при пальпации грыжи.4) Пальпация грыжи мало болезненна.5) В
кишечных петлях определяются плотные комки каловых масс.6) Общее состояние больного страдает
незначительно.Выберите правильную комбинацию ответов:

Укажите этап операции, который отсутствует при плановом грыжесечении.

Какова последовательность действий хирурга при флегмоне грыжевого мешка?

Все ответы верны

Эластическое.

Каловое.

Рихтеровское.

Ретроградное.

Все ответы верны

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 4, 5, 6

3, 4, 6

1, 3, 5, 6

1, 4, 6

1, 2, 3, 5

1, 4, 6

3, 5, 6

1, 3, 5, 6

все ответы верны, кроме 4

Выделение грыжевого мешка

Вскрытие грыжевого мешка и вправление его содержимого в брюшную полость

Вскрытие грыжевого мешка, содержимое которого удерживается, после чего рассекаются грыжевые ворота, оценивается
жизнеспособность органов и только после этого они вправляются

Шейка грыжевого мешка прошивается и перевязывается. а остатки грыжевого мешка иссекаются.

Выполняется пластика передней брюшной стенки
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Какие анатомические элементы участвуют в формировании пахового канала?1) Подвздошно-гребешковая связка.2)
Поверхностная фасция бедра.3) Нижний край внутренней косой и поперечной мышцы живота.4) Апоневроз наружной косой
мышцы живота.5) Паховая связка.6) Поперечная фасция.

Укажите длину пахового канала в норме (см)

Если на дне грыжевого мешка расположено яичко, какая это грыжа?

При какой грыже влагалищный отросток брюшины остается незаращенным?

Первым этапом вскрывают грыжевой мешок, а затем выполняют резекцию кишки через лапаротомный доступ.

Первым этапом вскрывают грыжевой мешок, а затем выполняют резекцию кишки после рассечения ущемляющего кольца.

Первым этапом выполняют лапаротомию, вторым - резекцию кишки, наложения анастомоза, ушивания брюшной полости, а затем
вскрывают грыжевой мешок и удаляют некротизированную кишку.

Последовательность действий не имеет существенного значения.

В каждом конкретном случае последовательность дейсвий выбирается индивидуально

1, 2, 3, 4

1, 4, 5, 6

3, 4, 5, 6

1, 3, 5, 6

все ответы верны, за исключением 2

До 1

2 - 3.

4 -5.

6 - 7.

8 -9

Прямая паховая.

Косая приобретенная паховая грыжа.

Косая врожденная паховая грыжа.

Скользящая косая паховая грыжа.

Скользящая прямая паховая грыжа

При прямых.

При врожденных косых.

При приобретенных косых.

При скользящих.

При всех указанных видах грыж
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Что может быть содержимым паховой грыжи?

Назовите широко применяемые в клинической практике операции, при которых выполняется пластика передней стенки
пахового канала.1) Операция Жирара.2) Операция Жирара—Спасокукоцкого швами Кимбаровкого.3) Операция Бассини.4)
Операция Постемского.5) Операция Кукуджанова.6) Операция Мартынова.Выберите правильную комбинацию ответов:

Назовите операции, при которых выполняется пластика задней стенки пахового канала.1) Операция Жирара.2) Операция
Жирара—Спасокукоцкого швами Кимбаровкого.3) Операция Бассини.4) Операция Постемского.5) Операция Кукуджанова.6)
Операция Мартынова.Выберите правильную комбинацию ответов:

При каком способе пластика производится путем подшивания апоневроза наружной косой мышцы живота к пупартовой
связке, а затем следует создание дупликатуры?

При каком способе пластики задней стенки пахового канала семенной канатик располагается в подкожной клетчатке?

Слепая кишка, червеобразный отросток.

Ободочная кишка.

Желудок.

Поджелудочная железа

Любой орган брюшной полости, кроме печени и поджелудочной железы

1, 2, 5

1, 2, 6

2, 6

3, 4

все ответы верны

1, 2, 5

1, 2, 6

2, 6

3, 4

все ответы верны

При операции Жирара.

При операци Жирара—Спасокукоцкого швами Кимбаровкого.

При операции Бассини.

При операции Постемского.

При операции Мартынова

При операции Жирара.

При операци Жирара—Спасокукоцкого швами Кимбаровкого.
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При каком способе операции после пластики поверхностное кольцо пахового канала находится напротив глубокого
кольца?

При каких грыжах особенность техники операции состоит в том, что грыжевой мешок вначале выделяют у шейки,
перевязывают его и рассекают вдоль, выворачивают и сшивают позади семенного канатика и яичка?

При скользящей правосторонней паховой грыже латеральной стенкой грыжевого мешка чаще всего является:

При скользящей паховой грыже медиальной стенкой грыжевого мешка чаще всего является:

Какова летальность в процентном отношении при операции по поводу неосложненной грыжи?

При операции Бассини.

При операции Постемского.

При операции Мартынова

При операции Жирара.

При операци Жирара—Спасокукоцкого швами Кимбаровкого.

При операции Бассини.

При операции Постемского.

При операции Мартынова

При приобретенных косых паховых грыжах

При прямых паховых грыжах.

При врожденных косых паховых грыжах.

При прямых скользящих грыжах.

При косых скользящих грыжах

слепая кишка

сигмовидная кишка

мочевой пузырь

придатки матки

тонкая кишка

слепая кишка

сигмовидная кишка

мочевой пузырь

придатки матки

тонкая кишка

Около 0%
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Укажите летальность при операциях по поводу осложненных грыж (%).

Какими анатомическими образованиями ограничен скарповский (бедренный) треугольник?1) Пупартовой связкой.2)
Прямой мышцей живота.3) Наружной косой мышцей живота.4) Длинной приводящей мышцей.5) Портняжной
мышцей.Выберите правильную комбинацию ответов:

При образовании бедренной грыжи, какие элементы образуют бедренный канал?1) Паховая связка.2) Лонная кость.3)
Апоневроз наружной косой мышцы живота.4) Бедренная вена.5) Большая подкожная вена.6) Лакунарная (жимбернатова)
связка.7) Овальная ямка.Выберите правильную комбинацию ответов:

Какими элементами покрыт грыжевой мешок при бедренных грыжах?1) Предбрюшинной клетчаткой.2) Поперечной
фасцией.3) Жировой тканью.4) Решетчатой фасцией.5) Подкожной клетчаткой.6) Кожей.Выберите правильную комбинацию
ответов:

1%.

2%.

3%.

4%

От 0 до 7

8—15.

16—23.

24—28.

29 – 31

1, 2, 5

1, 3, 5

1, 4, 5

2, 3, 4

3, 4, 5

1, 2, 6, 7

1, 2, 4, 6

2, 5, 6, 7

3, 4, 5, 6

все ответы верны

1, 2, 5, 6

1, 2, 3, 6

2, 4, 6

3, 4, 6
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Какие органы чаще находятся в грыжевом мешке при бедренных грыжах?1) Большой сальник.2) Петли тонкой кишки.3)
Слепая кишка.4) Ободочная кишка.5) Желудок.6) Желчный пузырь.7) Мочевой пузырь.8) Матка и ее придатки.Выберите
правильную комбинацию ответов:

С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику у больных с бедренными грыжами?

Укажите, какие осложнения возможны при операции по поводу бедренной грыжи1) Ранение бедренной вены.2) Ранение
бедренной артерии.3) Ранение запирательной артерии.4) Ранение мочевого пузыря.5) Ранение бедренного нерва6)
Ранение седалищного нерва.Выберите правильную комбинацию ответов:

Какие методы дополнительного обследования обязательны при грыжах белой линии живота?

Укажите места, где образование редких грыж невозможно.

все ответы верны

1, 2, 5

1, 2, 6

1, 2

3, 4

все ответы верны

Лимфаденит (банальный, туберкулезный).

Аневризматическое расширение большой подкожной вены.

Опухоли лимфатических узлов.

Натечные абсцессы.

Все ответы верны

1, 2, 5

1, 2, 3, 4

2, 6

3, 4, 5, 6

все ответы верны

УЗИ брюшной полости.

Фиброгастроскопия.

Фиброколоноскопия.

Рентгеноскопия желудка.

Спигелевая линия.

Поясничная область.

Запирательный канал.
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Передней стенкой пахового канала являются:

Задней стенкой пахового канала являются:

Бедренное кольцо снаружи ограничено:

Медиальнее глубокого пахового кольца располагаются:

Каким может быть ущемление при грыжах по их видам?

Ягодичная область, промежность.

Правое поддиафрагмальное пространство

Наружная косая мышца живота

Апоневроз наружной косой мышцы.

Внутренняя косая мышца.

Поперечная мышца.

Лакунарная связка

Наружная косая мышца живота

Апоневроз наружной косой мышцы.

Внутренняя косая мышца.

Поперечная мышца.

Лакунарная связка

Лакунарной связкой.

Куперовской связкой.

Лимфатическим узлом Розенмюллера-Пирогова.

Паховой связкой.

Влагалищем бедренной вены

Нижние надчревные артерии и вены.

Запирательная артерия.

Бедренный нерв

Наружная подвздошная артерия.

Бедренная артерия

Эластическое.

Ретроградное.
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Какими могут быть ущемления по механизму?

Какие анатомические элементы проходят в паховом канале?

Какие методы пластики брюшной стенки должны использоваться при скользящих грыжах?

Укажите элементы, заполняющие овальную ямку.

Каловое.

Рихтеровское.

Эластическое.

Ретроградное.

Каловое.

Рихтеровское.

Семявыносящий проток.

Кровеносные и лимфатические сосуды.

Остаток влагалищного отростка брюшины.

Общая бедренная артерия и вена.

Только методы пластики передней стенки пахового канала.

Только методы пластики задней стенки пахового канала.

Методы пластики передней и задней стенки пахового канала.

Метод пластики существенного значения не имеет.

Жировая клетчатка.

Лимфатический узел

Большая подкожная вена.

Бедренная артерия и вена.


