Система пищеварения
Для какого заболевания характерная так называемая голодная боль:
1.
холецистита
2.
панкреатита
3.
холангита
4.
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
5.
язвенной болезни желудка
Рвота едой, которая была употреблена 1-2 суток назад, характерна для:
6.
стеноза вратаря
7.
рака желудка
8.
язвенной болезни желудка
9.
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
10. атрофического гастрита и гастроптоза
Для какого заболевания характерная печеночная колика:
11. болезни Боткина
12. желчнокаменной болезни
13. алкогольного гепатита
14. раку печенки
15. раку головки поджелудочной железы
Какой вид кала характерный для желудочного кровотечения:
16. с примесями свежей крови
17. с примесями слизи
18. дегтеобразный
19. нормальный
20. бесцветный
Какой симптом наиболее характерный для механической желтухи:
21. зуд кожи
22. желтушность кожи
23. повышение уровня билирубина в крови
24. отсутствие уробилина в моче
25. позитивная реакция на стеркобилин в кале
Перкуторный звук во время перкусии живота здорового человека бывает:
26. тупым
27. притупленным
28. притупленным тимпаническим
29. тимпанический
30. гласным низким тимпаническим
Шум трения брюшины выслушивается в случае:
31. усиленной перистальтики кишок
32. колита
33. перитонита
34. энтерита
35. желчнокаменной болезни
Мальабсорбция, обусловленная недостаточностью пищеварения:
36. резекция тонкой кишки
37. туберкулез мезентериальных лимфатических узлов
38. болезнь Крона
39. непроходимость желчевыводящих путей
40. патологическая флора кишечнику
Выбери уровень, на котором нарушение проходимости желчных протоков приводит к внутрипеченочному
холестазу:
41. только внутрипеченочные желчные протоки
42.
только общий желчный проток
43.
только пузырный проток
44.
внутрипеченочные протоки и общий желчный проток
45. пузырный и общий желчный проток
Для синдрома раздраженной кишки характерно:
46. изжога
47. кровотечение
48. боль в животе
49. рвота
50. горечь во рту

Лабораторными признаками мальабсорбции является:
51. лейкоцитоз
52. стеаторея
53. эритроцитоз
54. гиперпротеинемия
55. диспротеинемия за счет гиперальбуминемия
Малоинтенсивные боли возникают при:
56. прободении язвы желудка
57. почечной колике
58. печеночной колике
59. мезентериальном тромбозе
60. гипосекреторном синдроме
Перкуссия живота при дистензионных болях, как правило:
61. невозможна из-за интенсивных болей в животе и напряжения брюшной стенки
62. выявляет тотальное притупление перкуторного звука
63. выявляет в вертикальном положении больного горизонтальный уровень притупления звука (на уровне
пупка)
64. тимпанит над всей брюшной стенкой или над большей ее частью
65. любой из предыдущих вариантов
Источником формирования тромба при тромбоэмболии мезентериальных артерий является:
66. варикозное расширение поверхностных вен голеней
67. варикозное расширение глубоких вен голеней
68. вены малого таза
69. любой из предыдущих вариантов ответов
70. ни один из предыдущих вариантов ответов
При осмотре больных с патологией печенки можно выявить:
71. цианоз
72. гиперемию ладоней
73. отечность лица
74. пульсацию в подкладочной области
75. выраженную бледность

