
 

Перечень вопросов для подготовки студентов 4 курса медико-

профилактического факультета к курсовому экзамену по дисциплине 

«Хирургические болезни» 

 

1. Острый аппендицит. Классификация. Клиника. Диагностика. Тактика врача. 

2. Особенности течения острого аппендицита у детей, беременных и пожилых 

пациентов. Тактика врача. 

3. Аппендикулярный инфильтрат. Клиника неосложненного и осложненного 

инфильтрата. Тактика при различных видах инфильтрата.  

4. Перитонит. Причины развития перитонита. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Тактика врача. 

5. Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Абсолютные и 

относительные показания к оперативному лечению при язвенной болезни. 

6. Перфоративная язва. Диагностика. Дифференциальная диагностика в период резких 

болей, кажущегося улучшения и прогрессирования перитонита. Атипичные 

перфорации.  

7. Гастродуоденальные кровотечения. Причины кровотечений из верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта. Клиника, диагностика. Дифференциальная диагностика 

кровотечений.  

8. Заболевания желчевыводящих путей и печени. Хирургическая анатомия. Методы 

исследования больных с заболеваниями печени, желчного пузыря и желчных протоков. 

9. Желчнокаменная болезнь. Патогенез камнеобразования. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Показания и методы операций. 

10. Холедохолитиаз, рубцовые стриктуры внепеченочных желчных протоков, холангиты, 

опухоли. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз обтурационной 

желтухи. Особенности операции у желтушных больных.  

11. Заболевания поджелудочной железы. Анатомо-физиологические сведения о 

поджелудочной железе. Классификация заболеваний. Определение. Классификация 

панкреатитов.  

12. Острый панкреатит. Современное представление об этиологии и патогенезе. 

Патологическая анатомия. Клиника, осложнения. Дифференциальный диагноз. 

Лечение. Показания к хирургическому вмешательству.  

13. Бактериальные и паразитарные абсцессы печени. Этиопатогенез, клиника, диагностика и 

лечение.  

14. Эхинококкоз печени. Гидатидозная и альвеолярная формы эхинококкоза. Эндемические 

районы РФ. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Хирургическая 

тактика. Методы хирургического лечения. 

15. Синдром портальной гипертензии. Классификация.  

16. Гиперспленизм. Клиника и диагностика. Показания и противопоказания к 

хирургическому лечению портальной гипертензии. Принципы хирургического лечения. 

17. Кровотечение из расширенных вен пищевода. Консервативное лечение. Применение 

зонда Блекмора. Методы хирургического лечения (операция Таннера, прямые и 

непрямые портокавальные анастомозы).  

18. Закрытая травма живота. Классификация. Клиника. Диагностика. Тактика врача. 

19. Кишечная непроходимость. Классификация. Клинические признаки. 

20. Обтурационная кишечная непроходимость. Причины. Клиника. Диагностика. 

Тактика врача. 

21. Странгуляционная кишечная непроходимость. Причины. Клиника. Диагностика. 

Тактика врача. 

22. Виды динамической непроходимости. Этиология. Клиника. Диагностика. Тактика 

врача. 



23. Наружные грыжи живота. Классификация. Клиника. Диагностика. Тактика врача. 

24. Паховая грыжа. Клиника. Диагностика. Понятие о скользящей грыже. Виды паховой 

герниопластики. 

25. Пупочная грыжа. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Тактика врача. 

26. Бедренная грыжа. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Тактика 

врача. 

27. Послеоперационная вентральная грыжа. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Тактика врача. Современные виды герниопластики. 

28. Осложнения наружних грыж живота. Клиника. Виды ущемления. Тактика врача при 

ущемленной грыже.  

29. Анатомо-физиологические сведения о прямой кишке. Классификация заболеваний. 

Методика обследования больных с заболеваниями прямой кишки.  

30. Геморрой. Определение понятия. Классификация. Этиология. Патогенез. Расширение 

геморроидальных вен как симптом цирроза печени, опухолей органов малого таза и 

других заболеваний.  

31. Трещина прямой кишки. Причины возникновения. Клиника, диагностика, лечение.  

32. Заболевания артерий. Атеросклеротические поражения артерий. Определение. 

Этиопатогенез. Патологическая анатомия. Клиника различных форм. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Консервативное лечение. Показания к 

оперативному лечению. Методы операций. Профилактика заболевания. 

33. Облитерирующий эндартериит. Определение. Этиопатогенез. Клиника, стадии 

заболевания. Диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы 

консервативного лечения. Хирургическое лечение. Профилактика заболевания. 

34. Болезнь Рейно. Этиология, клиника, стадии, диагностика. Консервативное и 

хирургическое лечение. Профилактика заболевания. 

35. Острая артериальная непроходимость. Этиология. Клиника, классификация острой 

ишемии (по В.С. Савельеву и И.И. Затевахину). Методы диагностики. Тактика врача. 

Профилактика возникновения и рецидива острой артериальной непроходимости.. 

36. Эмболия легочной артерии. Предрасполагающие факторы, клинические формы, 

методы диагностики. Консервативное лечение. Показания и противопоказания к 

хирургическому лечению, методы хирургического лечения. Эндоваскулярные 

операции. Профилактика эмболии легочной артерии. 

37. Заболевания вен нижних конечностей. Международная классификация хронических 

заболеваний вен CEAP (1995-2006гг). Клиника. Диагностика. Профилактика.  

38. Значение определения проходимости и состояния клапанного аппарата глубоких вен для 

диагностики и выбора метода лечения постфлебитического синдрома. Консервативное 

лечение.. Показания к оперативному лечению и выбор способа операции. 

39. Врожденные венозные ангиодисплазии (болезнь Паркса–Вебера–Рубашова, Клиппеля–

Треноне). Клиника, диагностика, лечение.  

40. Острый варикотромбофлебит Определение. Классификация. Тактика врача. Принципы 

лечения.  Профилактика тромбофлебитов.  

41. Илеофеморальный тромбоз. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. 

Показания к различным методам лечения. Лечение. Профилактика флеботромбоза. 

42. Заболевания и повреждения пищевода. Анатомо-физиологические сведения о пищеводе. 

Классификация заболеваний пищевода и методы диагностики.  

43. Эзофагоспазм и ахалазия. Определение. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. Кардиодилатация. Техника. Показания к 

хирургическому лечению, принципы операции.  

44. Дивертикулы пищевода. Классификация. Клиника, диагностика, лечение.  

45. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода. Клиника острого периода. Первая 

помощь и принципы лечения в остром периоде.  

46. Клиника рубцового сужения пищевода. Диагностика. Профилактика образования 



рубцовых стриктур пищевода. Методы лечения (бужирование и хирургические 

способы). 

47. Перфорация шейного, грудного отделов пищевода. Причины. Клиника, диагностика, 

рентгенологическое исследование.  

48. Хирургическая анатомия легких. Острый абсцесс легкого. Определение. Классификация. 

Одиночные и множественные абсцессы, патогенез, клиника острого абсцесса, 

диагностика, дифференциальный диагноз. 

49.  Хронический абсцесс легкого. Причины и критерии перехода острого абсцесса в 

хронический. Медикаментозное и хирургическое лечение. 

50.  Бронхоэктатическая болезнь. Определение понятия. Классификация по формам 

заболевания и стадиям развития процесса. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз. Консервативное лечение. Показания к хирургическому 

вмешательству.  

51. Острая эмпиема плевры. Определение. Классификация. Пути проникновения 

инфекции в плевральную полость. Клиника, диагностика, консервативное и 

хирургическое лечение.  

52. Хроническая эмпиема плевры. Определение. Причины перехода острой эмпиемы в 

хроническую. Клиника, диагностика, лечение. Открытые, закрытые, открыто-

закрытые методы лечения.  

53. Пиопневмоторакс. Причины, формы. Клиника. Диагностика и тактика хирурга при 

пиопневмотораксе.  

54. Легочное и внутриплевральное кровотечение. Классификация, диагностика. 

Лечебная тактика. 

55. Заболевания щитовидной железы. Анатомо-физиологические сведения о щитовидной 

железе. Классификация О. В. Николаева.  

56. Признаки зобной эндемии. Клиника, диагностика. Лечение. Показания к операции. 

Профилактика.  

57. Спорадический зоб. Определение. Классификация, формы. Клиника, диагностика. 

Лечение.  

58. Тиреотоксикоз. Определение, патогенез. Классификация по степени тяжести и стадиям 

развития. Клиника. Дифференциальный диагноз. Показания к различным видам лечения. 

Показания и противопоказания к операции.  

59. Хирургическое лечение заболеваний паращитовидных желез. Гиперпаратиреоз. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

60. Анатомо-физиологические сведения о молочной железе. Классификация заболеваний. 

Значение самообследования и профилактических осмотров для выявления патологии 

молочных желез. 

 


