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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ»  

для лечебного факультета и факультета иностранных студентов 

 

1. Анатомия и физиология червеобразного отростка. 

2. Этиология и патогенез аппендицита. История лечения аппендицита. 

3. Патологоанатомические формы острого аппендицита. Классификация. 

4. Пути распространения инфекции при остром аппендиците и виды осложнений. 

5. Клиника острого аппендицита, особенности клиники  при разных формах 

заболевания. 

6. Особенности клиники острого аппендицита при атипическом расположении отростка 

(ретроцекальное, ретроперитонеальное, тазовое и др.) 

7. Особенности  клиники, диагностики и лечения острого аппендицита у детей, стариков 

и беременных женщин.  

8. Осложнения острого аппендицита до-, во время и после операции.  

9. Хирургическое лечение несложных форм острого аппендицита.  

10. Аппендикулярный  инфильтрат. Клиника, диагностика, лечебная тактика. 

11. Хронический аппендицит: классификация, клиника, диагностика, лечение, показания. 

12. Пути снижения осложнений и летальности при остром аппендиците. Подготовка 

больных к операции и послеоперационное ведение при остром аппендиците. 

 

13.  Определение понятия грыжи. Классификация грыж (по происхождению, по течению, 

по локализации, по осложнениям и др.). 

14. Этиология, патогенез и профилактика грыж. 

15. Составные части грыжи (анатомические элементы). Отличие грыж от эвентрации и 

выпадения. 

16. Общие симптомы грыж. Диагностика. Показания и противопоказания к операции.  

17.  Подготовка больных к операции грыжесечения и ведение послеоперационного 

периода. 

18.  Клиника и диагностика паховой грыжи. 

19. Дифференциальная диагностика паховых грыж.  

20. Методы операций при паховой грыжи (пластика по Ру, А.В. Мартынову, Жирару-

Спасокукоцкому, Н.И. Кукуджанову, Постемскому, Бассини, ненатяжные методы).  

21. Бедренная грыжа, ее разновидности. Анатомия бедренного канала. Особенности 

клиники, диагностика.  

22. Методы операций при бедренной грыже (Бассини, Руджи-Парлавечио). 

23. Пупочные грыжи: анатомия, классификация, клиника, диагностика. 

24. Показания и методы операций при пупочных грыжах (Лексера, Мейо, Сапежко). 

Особенности лечения у детей. 

25. Послеоперационные грыжи: причины возникновения, клиника, диагностика, 

предоперационная подготовка, методы операций. 
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26. Методы герниопластики. 

27. Осложнения грыжи. Причины. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, 

лечение. 

28. Ущемленная грыжа. Определение понятия. Механизм смешанного калового и 

эластического ущемления. Особенности оперативной техники, определение 

жизнеспособности ущемленного органа, показания к  выведению ущемленного органа 

наружу. 

29. Ретроградное, пристеночное и внутреннее ущемление. Клиника, диагностика  

ущемленной грыжи, дифференциальный диагноз. Патологоанатомические изменения в 

ущемленном органе. Тактика при самопроизвольном и насильственном вправлении. 

Мнимое, ложное ущемление. 

 

30. Анатомо-физиологические сведения о желудке и 12-ти перстной кишке. История 

желудочной хирургии. 

31. Этиология и патогенез язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки, 

патологоанатомические изменения, стадии развития. 

32. Рентгенологические и эндоскопические методы исследования больных язвенной 

болезнью. Исследования желудочной секреции, моторики, оценка данных. 

33. Клиника, диагностика и лечение неосложненной язвенной болезни.  

34. Показания к оперативному лечению язвенной болезни желудка и 12-ти перстной 

кишки. Выбор метода операции.   

35. Виды операций при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки (резекция 

желудка, органосохраняющие операции).  

36. Клиника, диагностика, лечение симптоматических язв. (Гормональные язвы, 

синдром Золлингера-Эллисона, лекарственные язвы).  

37. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных с 

заболеванием желудка. 

38. Клиника, диагностика и лечение каллезной, пенетрирующей, малигнизированной  

язвы. 

39. Клиника, стадии, диагностика, лечение прободной язвы желудка и 12-ти перстной 

кишки. Атипичные перфорации. Особенности хирургической тактики при них.  

40. Кровоточащая язва желудка и 12-ти перстной кишки: патанатомия, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

41. Клинические группы гастродуоденальных кровотечений (источник кровотечения, 

объем кровопотери, скорость кровотечения, степень гемостаза), хирургическая тактика.  

42. Синдром Маллори-Вейса: этиология, патанатомия, клинка, диагностика, лечение.  

43. Пилородуоденальный стеноз язвенной этиологии: патогенез, стадии, диагностика, 

предоперационная подготовка, виды операций. 

 

 

44. Анатомо-физиологические сведения о поджелудочной железе. 

45. Острый панкреатит – этиология, патогенез, патанатомия. 

46. Острый панкреатит – классификация. 

47. Острый панкреатит – клиника, диагностика. 

48. Острый панкреатит – лабораторные и инструментальные методы диагностики. 

49. Острый панкреатит – дифференциальная диагностика. 

50. Острый панкреатит – консервативное лечение. Дифференцированный подход к 

лечению в зависимости от стадии развития заболевания.  

51. Острый панкреатит – оперативное лечение, показания, противопоказания, виды 

оперативных вмешательств и их характеристика. 

52. Острый панкреатит – гнойные осложнения: виды, определение, клиника, 

диагностика, лечение. 
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53. Кисты поджелудочной железы: патанатомия, классификация, клиника, диагностика, 

виды операций. 

54. Особенности течения и лечения заболеваний поджелудочной железы у людей 

пожилого и старческого возраста. 

 

55. Анатомо-физиологические особенности печени и желчновыделительной системы. 

56. Общие и специальные методы исследования желчных путей до и во время операции. 

57. Желчнокаменная болезнь. Распространенность, этиология, патогенез. Клиника, 

осложнения. 

58. Особенности клиники, диагностики и лечения желчнокаменной болезни у людей 

пожилого и старческого возраста. 

59. Альтернативные методы лечения желчнокаменной болезни. Клиника, диагностика и 

лечение печеночной колики. 

60. Острый холецистит. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика.   

61. Показания к консервативному и хирургическому лечению острого холецистита. 

62. Хирургическая тактика при остром холецистите. Виды операций. Ведение 

послеоперационного периода у больных после операций на желчном пузыре и общем 

желчном протоке.  

63. Хронический холецистит. Клиника, диагностика, лечение. 

64. Виды операций при остром холецистите и желчнокаменной болезни. Методы 

определения конкрементов в желчных протоках во время операций.  

65. Показания и виды дренажей общего желчного протока во время операции (Кера, 

А.В. Вишневского, Холстеда-Пиковского). 

66. Водянка желчного пузыря. Клиника, диагностика и лечение. 

67. Эмпиема желчного пузыря. Клиника, диагностика, лечение.  

68. Острый холангит. Классификация. Клиника, диагностика и лечение. 

69. Механическая желтуха: причины, диагностика, энзимогепатограмма, 

дифференциальная диагностика, лечение, особенности подготовки к операции, виды 

операций. 

 

70. Кишечная непроходимость. Определение понятия, классификация. 

71. Патогенез кишечной непроходимости, стадии. 

72. Динамическая кишечная непроходимость: этиология, виды, клиника, диагностика, 

лечение. 

73. Странгуляционная кишечная непроходимость: сущность, разновидности, клиника, 

диагностика, лечение. Виды операций, показания к резекции кишки. 

74. Обтурационная кишечная непроходимость: сущность, причины, клиника, 

диагностика, лечение, виды операций. 

75. Инвагинация кишечника: понятие, причины, виды, клиника, диагностика. 

76. Спаечная кишечная непроходимость: сущность, понятие, причины, период 

кишечной непроходимости, клиника, диагностика, лечение. 

77. Мезентеральная кишечная непроходимость: причины, периоды, клиника, 

диагностика, лечение. 

78. Методы исследования больных с кишечной непроходимостью. Дифференциальная 

диагностика динамической от механической непроходимости. Лечебно-диагностический 

прием при острой кишечной непроходимости.  

79. Дифференциальная диагностика мезентериальной кишечной непроходимости. 

80. Причины, особенности клиники, диагностика и лечение непроходимости кишечника 

у людей пожилого и старческого возраста.  

81. Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больного с кишечной непроходимостью. 
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82. Анатомо-физиологические особенности брюшины. Морфологические изменения в 

брюшине и органах при перитоните. Закономерности распространения воспалительного 

процесса по брюшине, защитные механизмы организма. 

83. Перитонит – определение, этиология и патогенез, распространенность, летальность. 

84. Классификация перитонита (по происхождению, клиническому течению, 

распространению, по характеру экссудата, возбудителю) и оценка степени тяжести 

состояния (SAPS, APACHE III, индекс перитонита Мангейма). 

85. Особенности клиники в зависимости от стадии перитонита. 

86. Лабораторно – инструментальная диагностика перитонита. 

87. Дифференциальная диагностика перитонита. Заболевания, сопровождающиеся 

псевдоабдоминальным синдромом. 

88. Исторические этапы лечения перитонита. Современные принципы комплексного 

лечения острого перитонита, исходы лечения.  

89. Предоперационная подготовка и оперативное лечение перитонита: доступ, санация. 

Дренирование брюшной полости, декомпрессия кишечника, варианты завершения 

операции. 

90. Микробиологические аспекты перитонита. Антибактериальная терапия – показания, 

противопоказания, схемы, способы введения. 

91. Детоксикационная, противошоковая, инфузионная терапия, ГБО, профилактика 

осложнений при перитоните. 

92. Ограниченные перитониты: понятие, причины их возникновения. Клиника, 

диагностика, лечение подпеченочного и поддиафрагмального абсцессов. 

93. Клиника, диагностика, лечение абсцесса Дугласова пространства. 

94. Клиника, диагностика, лечение межкишечного абсцесса.  

95. Гинекологический перитонит. Клиника, диагностика, лечение. 

96. Послеоперационный перитонит. Клиника, диагностика, лечение. 

 

97. Анатомия, физиология пищевода. Общая симптоматика заболеваний пищевода.  

98. Ахалазия кардии. Клиника, диагностика, лечение. 

99. Ожоги, рубцовые стриктуры пищевода. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Хирургическое лечение, виды операции.  

100. Дивертикулы пищевода. Клиника, диагностика, лечение. 

101. Инородные тела и повреждения пищевода. Классификация, диагностика, тактика, 

лечение. 

102. Доброкачественные опухоли пищевода. Рак пищевода. Этиологические факторы. 

Классификация: формы роста рака пищевода, стадии, клиническая картина.  

103. Диагностика и дифференциальная диагностика рака пищевода. Лечение рака 

пищевода. Виды операции радикальные и паллиативные.  

 

104. Топографическая  анатомия и физиология щитовидной железы.  

105. Методы исследования больных с заболеваниями щитовидной железы 

(физикальные, специальные). 

106. Нетоксический зоб. Эндемический, спорадический. Этиология, патогенез, 

патанатомия, клиника, диагностика. Консервативное лечение. Показания к оперативному 

лечению. Виды операций. Послеоперационное лечение.  

107. Диффузный токсический зоб. Этиология, классификация, клиника, диагностика. 

Консервативное лечение. Показания к оперативному лечению. Предоперационная 

подготовка. Особенности и виды операций. Послеоперационное лечение.  

108. Хронические тиреоидиты: зоб Хашимота, зоб Риделя. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, показания к оперативному лечению. 

109. Острый тиреоидит. Подострый  тиреоидит де Кервена. Клиника, лечение. 
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110. Рак щитовидной железы. Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

111. Осложнения оперативных вмешательств на щитовидной железе.  

112. Влияние аварии на ЧАЭС на частоту заболеваний щитовидной железы.  

 

113. Анатомия и физиология молочной железы. 

114. Дисгормональные заболевания молочной железы. Мастопатия: диффузная, узловая 

и др. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение. Профилактика. 

Гинекомастия.  

115. Доброкачественные заболевания молочной железы: аденома, фиброаденома и др. 

Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

116. Злокачественные опухоли молочной железы. Рак молочной железы. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика.  

117. Лечение рака молочной железы: хирургическое, лучевое, химиотерапевтическое. 

Комплексное лечение. Рак молочной железы у мужчин. Профилактика рака молочной 

железы.  

 

118. Анатомия и физиология ободочной и прямой кишки. 

119. Методы обследования ободочной и прямой кишки. 

120. Неспецифический язвенный колит. Этиология, патогенез, классификация. 

Клинические формы Н.Я.К. и их характеристика. Диагностика. Консервативное лечение 

Н.Я.К. Осложнения Н.Я.К. и их лечение. Оперативное лечение Н.Я.К. и показания к нему. 

121. Дивертикулы и дивертикулез ободочной кишки. Этиология, классификация, 

клиника, диагностика, лечение.  

122. Болезнь Гирсшпрунга. Этиология,  классификация, клиника, диагностика, лечение. 

123. Болезнь Крона. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

124. Острый парапроктит. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение 

острого парапроктита. 

125. Хронический парапроктит. Этиология, классификация, диагностика. 

Хирургическое лечение параректальных свищей. 

126. Геморрой –  понятие, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика 

геморроя. Клинические стадии геморроя. Хирургическое лечение геморроя, показания, 

виды операций. Осложнения геморроя и их лечение.  

127. Трещина анального канала. Этиология, клиника. Диагностика и лечение трещины 

анального канала. 

128. Выпадение прямой кишки. Этиология, классификация, клиника. Диагностика и 

лечение выпадения прямой кишки.  

129. Эпителиальный копчиковый ход. Этиология, классификация, клиника, диагностика 

и лечение эпителиального копчикового хода. 

 

130. Анатомо-физиологические данные о легких, плевре, средостении. 

131. Специальные методы обследования больных с заболеваниями легких и плевры 

(бронхоскопия, бронхоспирометрия, томофлюрография, бронхография, компьютерная 

томография).  

132. Классификация, этиология, патогенез легочных нагноений. Показания и 

противопоказания к хирургическому лечению, нагноение легких, виды операций. 

133. Клиника, диагностика и хирургическое лечение гангрены легкого.  

134. Клиника, диагностика, рентгенологические признаки абсцесса легких. Лечение 

абсцессов легкого в закрытом и открытом периоде, показания к операциям.  

135. Стафилококковая деструкция легкого (периоды, клиника, диагностика, лечение). 
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136. Современные методы комплексного лечения хронических легочных нагноений, 

результаты лечения.  

137. Острый гнойный плеврит (первичный, вторичный), причины развития, патогенез, 

патанатомия. Клиника, диагностика, лечение, показания к операции, виды операций.  

138. Пневмоторакс: понятие, причины, разновидности, клиника, диагностика, лечение, 

показания к операции.  

139. Медиастинит: локализация, патанатомия, экология, клиника, диагностика, лечение.  

 

 


