
ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО ХИРУРГИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
 
1. Основные принципы хирургической деонтологии, и  ее основоположники. 
2. Острый аппендицит. Анатомо-физиологические сведения о слепой кишке и червеобразном 

отростке. Этиопатогенез. Патанатомия. Классификация. 
3. Клиника и диагностика острого аппендицита. 
4. Дифференциальная диагностика острого аппендицита. 
5. Тактика и лечение острого аппендицита. 
6. Острый аппендицит у пожилых и старых людей. Острый аппендицит у лиц, страдающих 

тяжелыми хроническими заболеваниями. Клиника, диагностика и лечение. 
7. Острый аппендицит у беременных. Острый аппендицит у детей. Клиника, диагностика и 

лечение. 
8. Осложнения острого аппендицита.  Классификация, клиника, диагностика и лечение. 
9. Хронический аппендицит. Клиника, диагностика, лечение. 
10. Аппендикулярный инфильтрат. Клиника, диагностика, тактика и лечение. 
11. Наружные грыжи живота. Этиопатогенез. Классификация грыж. 
12. Паховые грыжи. Анатомия пахового канала. Прямые и косые, врожденные и приобретенные 

паховые грыжи. Клиника. Дифференциальная диагностика. 
13. Показания и противопоказания к оперативному лечению паховых грыж. Способы 

оперативного лечения. 
14. Бедренные грыжи. Анатомия бедренного канала. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Способы оперативного лечения. 
15. Пупочные грыжи. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Способы оперативного лечения. 
16. Грыжи белой линии живота и других более редких локализаций. Клиника, диагностика и 

лечение. 
17. Ущемленная грыжа живота. Этиопатогенез. Патанатомия. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. 
18. Виды ущемленных грыж. Тактика при ущемленной и самопроизвольно вправившейся грыже. 

Оперативное лечение. 
19. Невправимость грыж. Дифференциальная диагностика невправимой и ущемленной грыжи. 

Воспаление грыжи. Скользящие грыжи. Клиника, диагностика и особенности оперативного 
лечения. 

20. Послеоперационные грыжи живота. Этиопатогенез. Клиника. Способы оперативного 
лечения. 

21. Анатомо-топографические сведения о желудке. Методы исследования при заболеваниях 
желудка. Консервативное и оперативное лечение язвенной болезни. 

22. Гастродуоденальное язвенное кровотечение. Этиопатогенез. Клинические формы 
кровотечений из язвы желудка и 12-перстной кишки. Дифференциальная диагностика. 

23. Консервативное лечение гастродуоденальных язвенных кровотечений. 
24. Тактика и хирургическое лечение гастродуоденальных язвенных кровотечений. Методы 

оперативного лечения. 
25. Прободная язва желудка и 12-перстной кишки. Клиника и диагностика. 
26. Дифференциальная диагностика прободной язвы желудка и 12-перстной кишки с острыми 

хирургическими заболеваниями органов брюшной полости. 
27. Тактика и виды оперативных вмешательств при прободной язве желудка и 12- перстной 

кишки. Осложнени 28. Прикрытые и атипичные перфорации язвы желудка и 12-перстной 
кишки. Клиника, диагностика, лечение. 

28. Пенетрирующая и каллезная язва желудка и 12-перстной кишки. Клиника, диагностика и 
лечение. 

29. Пилородуоденальный стеноз язвенной этиологии. Этиопатогенез. Патофизиология 



нарушений водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния. 
30. Клиника и диагностика пилородуоденального стеноза. Подготовка больных к операции. 

Методы оперативного лечения. Послеоперационный уход. 
31. Предраковые заболевания желудка. Клиника, диагностика, лечение. Вопросы 

диспансеризации. Тактика. 
32. Клиника и диагностика предраковых заболеваний и доброкачественных опухолей желудка. 

Основные лимфоколлекторы желудка. 
33. Особенности клинической картины в зависимости от вида и локализации предраковой 

патологии желудка. Факторы, способствующие малигнизации патологических процессов 
желудка. 

34. Отличия эндоскопических и хирургических операций при доброкачественной и 
злокачественной патологии желудка. 

35. Желчнокаменная болезнь. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика, лечение. 
Осложнение желчнокаменной болезни. Холедохолитиаз. Обтурационная желтуха. Клиника. 
Диагностика, лечение. 

36. Острый холецистит. Этиология. Патогенез. Классификация. 
37. Клиника и диагностика острого холецистита. 
38. Дифференциальная диагностика острого холецистита. 
39. Тактика и лечение при остром холецистите. Эндоскопические методы лечения больных 

острым холециститом.  
40. Водянка и эмпиема желчного пузыря. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение. 
41. Хронический холецистит. Клиника, диагностика, лечение. 
42. Лабораторные специальные методы исследования в диагностике заболеваний желчного  

пузыря и желчных протоков. 
43. Острый холецистопанкреатит. Клиника, диагностика, лечение. 
44. Методы оперативного лечения при заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков. 
45. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных заболеваний 

желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков. 
46. Острый панкреатит. Этиопатогенез. Патанатомия. Классификация. 
47. Клиника и диагностика острого панкреатита. 
48. Дифференциальная диагностика острого панкреатита. Осложнения острого панкреатита. 

Клиника, диагностика и лечение 
49. Консервативное лечение острого панкреатита. 
50. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных заболеваний 

поджелудочной железы и большого дуоденального сосочка.  
51. Тактика и показания к оперативному лечению острого панкреатита. Методы оперативного 

лечения. 
52. Повреждения печени (клиника, диагностика и лечение). 
53. Методы дренирования желчных путей (показания, способы). 
54. Тактика хирурга при дистальных видах непроходимости желчных путей (общего желчного 

протока). 
55. Тактика хирурга при  высокой непроходимости  желчных путей (печеночных протоков). 
56. Современные методы диагностики механической желтухи. 
57. Малоинвазивные вмешательства при механической желтухе. 
58. Показания к наружному и внутреннему дренированию желчных путей после холедохотомии. 
59. Дифференциальная диагностика механической желтухи 
60. Радикальные операции при механической желтухе. 
61. Паллиативные операции при механической желтухе. 
62. Диагностика и лечение острого холангита. 
63. Острая кишечная непроходимость. Этиопатогенез. Классификация. 
64. Дифференциальная диагностика острой кишечной непроходимости. 
65. Тактика и лечение при острой кишечной непроходимости. 



66. Обтурационная кишечная непроходимость. Этиопатогенез. Клиника, диагностика и лечение. 
67. Странгуляционная кишечная непроходимость. Клиника, диагностика, лечение.  
68. Завороты кишечника. Патанатомия. Клиника, диагностика и лечение.  
69. Узлообразование кишечника. Патанатомия. Клиника, диагностика и лечении 
70. Инвагинация кишечника. Этиопатогенез. Патанатомия. Клиника, диагностика и лечение. 
71. Спаечная кишечная непроходимость. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение. 
72. Динамическая кишечная непроходимость. Этиопатогенез. Клиника, диагностика и лечение. 
73. Острый перитонит. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 
74. Острый отграниченный перитонит. Абсцесс Дугласова пространства. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 
75. Подпеченочный и межкишечный абсцесс. Клиника, диагностика, лечение. 
76. Поддиафрагмальный абсцесс. Клиника, диагностика и лечение. 
77. Туберкулезный перитонит. Клиника, диагностика и лечение. 
78. Доброкачественные опухоли ободочной кишки. Синдромы. Клиника, диагностика и 

лечение. 
79. Методы исследований при заболеваниях ободочной кишки. 
80. Подготовка к операциям на ободочной кишки. Тактика и лечение невоспалительной 

патологии  ободочной кишки. 
81. Полостные и эндоскопические вмешательства в хирургии ободочной кишки. 
82. Неинфекционные, неспецифические колиты. Клиника, диагностика, осложнения и лечение. 
83. Доброкачественные заболевания прямой кишки. Методы исследования и осложнения при 

заболеваниях прямой кишки. 
84. Геморрой и его осложнения. Этиопатогенез. Клиника, диагностика и лечение 
85. Трещины прямой кишки. Этиопатогенез. Клиника, диагностика и лечение. 
86. Острый парапроктит. Этиопатогенез. Классификация. Клиника, диагностика и лечение. 
87. Острый анаэробный парапроктит. Клиника, диагностика и лечение. 
88.  Хронический парапроктит. Клиника, диагностика и лечение.  
89. Выпадение прямой  кишки (этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение). 
90. Ректоцеле. Этиология. Патанатомия. Классификация. 
91. Клиника и диагностика ректоцеле в зависимости от стадии заболевания.  
92. Способы и виды операций в хирургии тазового дна. 
93. Дифференциальная диагностика доброкачественной патологии и рака прямой кишки.  
94. Посттромбофлебитический синдром (этиология и патогенез, классификация, клиническая 

картина, инструментальные методы исследования, дифференциальная диагностика, 
консервативное лечение показания и противопоказания к хирургическому лечению, виды 
операций). 

95. Операции, устраняющие сброс крови из глубоких вен в поверхностные, при 
посттромбофлебитическом синдроме. 

96. Операции при посттромбофлебитическом синдроме, направленные на создание 
искусственных клапанов. 

97. Операции при посттромбофлебитическом синдроме, улучшающие флебогемодинамику за счет 
создания дополнительных путей оттока. 

98. Способы коррекции лимфоотока при посттромбофлебитическом синдроме. 
99. Основные принципы хирургического лечения больных посттромбофлебитическим синдромом. 
100. Реабилитация больных посттромбофлебитическим синдромом в раннем и позднем 

послеоперационном периоде. 
101. Лимфедема нижних конечностей (классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, консервативное и хирургическое лечение). 
102. Специальные методы исследования аорты и ее ветвей. 
103. Окклюзионные поражения  ветвей дуги аорты (этиология, патогенез гемодинамических  

расстройств, классификация стадий нарушений мозгового кровообращения, клиническая 



картина,  диагностика и дифференциальная диагностика, показания к хирургическому 
лечению, методы реконструкций ветвей дуги аорты).  

104. Синдром атипичной коарктации нисходящей части аорты (этиология, патогенез 
гемодинамических расстройств, клиническая картина, диагностика, принципы хирургического 
лечения). 

105. Аневризмы аорты (определение, классификация). 
106. Аневризмы грудной аорты (этиология, патогенез гемодинамических расстройств, клиническая 

картина, диагностика, дифференциальная диагностика, хирургическое лечение: радикальные и 
паллиативные операции). 

107. Расслаивающая аневризма грудной аорты (этиология, патогенез развития, классификация, 
клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы 
консервативного и хирургического лечения, варианты оперативных вмешательств). 

108. Аневризмы брюшной аорты (этиология, патогенез, клиническая картина, классификация, 
диагностика, дифференциальная диагностика, тактика ведения больных, противопоказания к 
операции, принципы и варианты хирургических  вмешательств). 

109. Расслаивающая аневризма брюшной аорты (классификация, клиническая картина, 
диагностика, лечение) 

110. Расслаивающая аневризма брюшной аорты (клиническая картина, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение). 

111. Аневризмы периферических артерий (этиология, классификация). 
112. Приобретенные аневризмы периферических артерий (этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, варианты 
хирургического лечения). 

113. Врожденные аневризмы периферических артерий (этиология, классификация, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение). 

114. Вазоренальная гипертензия (этиология, патогенез гемодинамических расстройств, 
клиническая картина, диагностика дифференциальная диагностика, лечение). 

115. Хроническая абдоминальная ишемия (этиология, патогенез, классификация, клиническая 
картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение). 

116. Синдром Лериша (этиология, патогенез гемодинамических расстройств, классификация 
хронического нарушения артериального кровообращения в нижних конечностях, клиническая 
картина, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы консервативного лечения, 
показания к оперативному лечению, прямые и непрямые артериальные реконструктивные 
операции, малоинвазивные методы артериальных реконструкций). 

117. Неспецифический аорто-артериит (определения понятия, этиология, патогенез, классификация 
синдромов, общие принципы диагностики, дифференциальная диагностика, показания и 
противопоказания к хирургическому лечению,  принципы консервативного лечения, схема 
пульс-терапии,  принципы хирургических вмешательств). 

118. Варикозная болезнь. Анатомо-физиологические сведения. Этиопатогенез. Классификация. 
119. Клиника, диагностика и лечение варикозной болезни. 
120. Функциональные пробы и специальные методы исследований при варикозном расширении 

вен нижних конечностей. 
121. Тромбофлебиты глубоких и поверхностных вен. Этиология. Классификация. Клиника, 

диагностика и лечение. Принципы антикоагулянтной терапии при острых тромбозах. 
122. Облитерирующий эндартериит. Этиология. Патанатомия. Клиника, лечение. 
123. Функциональные пробы и специальные методы исследований при тромбоблитерирующих 

заболеваниях сосудов нижних конечностей. 
124. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Клиника, диагностика и 

лечение. 
125. Синдром Рейно. Клиника, диагностика и лечение. 
126. Консервативное лечение тромбооблитерирующих заболеваний сосудов нижних 

конечностей. 



127. Способы и показания к хирургическому  лечению тромбоблитерирующих заболеваний сосудов 
нижних конечностей. 

128. Острая артериальная недостаточность нижних конечностей (этиология, классификация, 
диагностика, дифференциальная диагностика, принципы консервативного лечения, показания 
к операциям, виды хирургических вмешательств). 

129. Острые абсцессы легкого. Этиопатогенез. Патанатомия. Клиника, диагностика и  лечение. 
130. Хронические абсцессы легкого. Этиопатогенез. Патанатомия. Клиника, диагностика и лечение. 
131. Гангрена легкого. Этиопатогенез. Клиника, диагностика и лечение. 
132. Бронхоэктатическая болезнь. Этиопатогенез. Патанатомия. Клиника, диагностика и лечение. 
133.  Дифференциальный диагноз очаговых поражений и рака легких. 
134. Доброкачественные опухоли и объемная патология легких. Методы диагностики и лечения.  
135. Спонтанный пневмоторакс (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечения). 
136. Острая эмпиема плевры. Этиология. Патанатомия. Клиника, диагностика, лечение. 
137. Хроническая эмпиема плевры. Патанатомия, клиника. Консервативное и оперативное  лечение. 
138. Эндоскопические методы исследования в хирургии. 
  
 
 

 


