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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Настоящий практикум по хирургическим болезням составлен, исходя из 
программы обучения на 5 курсе лечебного факультета, и призван улучшить качество 
усвоения теоретического материала при подготовке к практическим занятиям, в том числе 
и в порядке сомоподготовки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Занятие №1. 
 

«ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ» 
 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

 
Хронический панкреатит – хроническое прогрессирующее заболевание 

поджелудочной железы, характеризующееся воспалительно-дегенеративными 
изменениями в ткани железы с исходом в фиброз (кальциноз) с нарушением инкреторной 
и экскреторной функции железы. 

Последние годы характеризуются нарастающим распространением разнообразных 
заболеваний поджелудочной железы, в первую очередь панкреатита, опухолей 
поджелудочной железы и составляющих с ней единое анатомическое пространство  и 
функциональное целое органов периампулярной зоны.  Это обусловлено ростом 
этиологических факторов основных поражений поджелудочной железы, в частности 
алкоголизма, ожирения, нарушений питания, неблагоприятных экологических факторов, 
травматизма – бытового и транспортного. 

В связи с этим является весьма актуальным использование методов своевременного 
и точного распознавания хронических поражений поджелудочной железы, а также 
применение наиболее эффективных способов их лечения. 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: На основании знаний анатомии, физиологии, патогенетических 

механизмов возникновения заболеваний, объективных и инструментальных методов 
обследования необходимо научиться диагностировать, проводить дифференциальную 
диагностику, определять тактику и объем лечебной помощи при хроническом панкреатите 

 

ВОПРОСЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 

 

1. Характерными осложнениями первичного хронического панкреатита являются: 
1. Холедохолитиаз 
2. Киста, свищи, регионарная портальная гипертензия 
3. Желтуха, сужение 12-перстной кишки 
4. Желудочное кровотечение 
5. Колит  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) 4, 5 
в) 2, 3 
г) 1, 4, 5  
д) 2, 4 
 

 

2. Признаки инкреторной недостаточности поджелудочной железы при хроническом 



панкреатите: 
1. Желтуха 
2. Частые потери сознания 
3. Высокое содержание сахара в крови и моче 
4. Увеличение печени, пальпируемый желчный пузырь  
5. Креаторея, стеаторея 
 
 
3. Укажите лабораторный тест исследования внутрисекреторной функции 
поджелудочной железы: 
1. Инсулин крови 
2. Секретин крови 
3. Панкреозимин крови 
4. Ферменты крови 
5. Адреналин крови 
 
4. У больного с хроническим панкреатитом при РПХГ обнаружен стеноз фатерова 
соска на протяжении 0,8 см. Что Вы предпочтете: 
1. Холедоходуоденоанастомоз 
2. Эндоскопическую папиллотомию 
3. Холецистоэнтероанастомоз 
4. Трансдуоденальную папиллосфинктеропластику 
5. Наружное дренирование холедоха 
 
5. Больная, 63 лет, жалуется на тупые постоянные боли в эпигастральной области, 
плохой аппетит, слабость, похудание, субфебрильную температуру. Перед 
поступлением в клинику появилась иктеричность склер. Какой из перечисленных 
методов диагностики Вы предпочтете? 
1. Спленопортографию 
2. Ретроградную панкреатохолангиографию 
3. Лапароскопию 
4. Термографию 
5. Лапароцентез 
 
6. В отношении поджелудочной железы верны все утверждения, кроме: 
1. Она расположена забрюшинно на уровне 1-2 поясничных позвонков, простираясь от 12-
перстной кишки до ворот селезенки 
2. Длина поджелудочной железы 10-23 см, ширина 3-9 см, толщина 2-3 см, вес 70-90 г 
3. В поджелудочной железе различают тело, головку, хвост 
4. Поджелудочная железа выполняет только экзокринную функцию 
5. Она интимно связана со стенкой 12-п. кишки, вертикальной ее частью и имеет общее 
кровообращение 
 
7. Возбудителями секреции поджелудочной железы являются все препараты, кроме: 
1. Атропина 
2. Морфина 
3. Инсулина 
4. Кислоты 
5. Пилокарпина 
 
8. Методами исследования поджелудочной железы являются все, кроме: 



1. Изучения содержания диастазы (амилазы), трипсина и липазы в крови, в дуоденальном 
содержимом на фоне стимуляции панкреатической секреции секретином и 
панкреозимином 
2. Ультразвукового исследования поджелудочной железы 
3. Компьютерной томографии 
4. Колоноскопии 
5. Лапароскопии, селективной ангиографии (целиакография), ретроградной 
панкреатохолангиографии 
 
9. При хроническом панкреатите не бывает:  
1. Боли  
2. Диспепсических расстройств, нарушений процессов всасывания  
3. Желтухи  
4. Болезненности в эпигастрии, увеличения поджелудочной железы, определяемого 
пальпаторно  
5. Высокой температуры гектического характера  
 
10. Наиболее информативный метод диагностики хронического панкреатита:  
1. ФГДС 
2. УЗИ поджелудочной железы  
3. Дуоденальное зондирование  
4. Обзорная рентгенография  
5. Ирригоскопия  
 
 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 

1. Этиологию, патогенез хронического панкреатита 
2. Классификацию хронического панкреатита (этиологическая, морфологическая, 

клиническая). 
3. Клиническую картину заболевания в зависимости от формы. 
4. Особенности диагностики, клиники и дифференциальной диагностики хронического 

панкреатита, его осложнений. 
5. Объем консервативной терапии хронического панкреатита. 
6. Критерии перехода от консервативной терапии к хирургическому лечению. Показания 

к оперативному лечению. 
7. Варианты хирургического лечения хронического панкреатита. 
8. Диагностику и тактику лечения при осложнениях хронического панкреатита. 

 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 

1. Собрать жалобы, анамнез и провести объективное обследование больного с 
хроническим панкреатитом. 

2. Составить план обследования больного. 
3. Провести дифференциальный диагноз. 
4. Правильно оценить результаты объективного, инструментальных и лабораторных 

методов обследования. 



5. На основании проведенных обследований обосновать показания к консервативному 
или хирургическому лечению. 

6. Определить объем консервативного и хирургического лечения. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

 

1. Причины хронического панкреатита. 
2. Клинические формы хронического панкреатита. 
3. Патологоанатомические изменения в поджелудочной железе. 
4. Клиническая картина при хроническом панкреатите. 
5. Дифференциальная диагностика хронического панкреатита. 
6. Механизм кистообразования при хроническом панкреатите. 
7. Лабораторная диагностика хронического панкреатита. 
8. Рентгенологические и эндоскопические методы исследования при хроническом 

панкреатите. 
9. Инструментальные методы исследования. 
10. Консервативное лечение хронического панкреатита. 
11. Методы хирургического лечения хронического панкреатита. 
12. Интраоперационная диагностика хронического панкреатита. 
13. Диагностика и лечение осложнений хронического панкреатита. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

Основная: 
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3. Иоскевич Н.Н. Практическое руководство по клинической хирургии: Болезни 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Задача 1. Пациент, 65 лет, оперирован в плановом порядке по поводу длительно 
существующей механической желтухи. При ревизии обнаружен хронический панкреатит 



и рак пузырного протока с переходом на печеночный проток и общий желчный проток. 
Желчный пузырь небольших размеров, деформирован, в просвете его находятся камни. 
Печеночный проток непроходим до места слияния правого и левого протоков.  

Каким образом можно помочь пациенту? 
 
Задача 2. Пациент, 50 лет, страдающий в течение 3 лет упорными, интенсивными 

болями в эпигастральной области, взят на операцию с подозрением на опухоль 
поджелудочной железы. Во время операции опухоль не найдена, диагностирован 
хронический панкреатит. Обнаружен резкий фиброз части тела и хвоста поджелудочной 
железы с участками обызвествления в них. Патологии желчных путей не обнаружено. 

Какую операцию следует выполнить? 
 
Задача 3. Пациент, 44 лет, на протяжении последних 4 лет страдал болями в 

эпигастральной области. В течение последних 3 месяцев возникла желтуха. Пациент 
оперирован с подозрением на наличие опухоли головки поджелудочной железы. На 
операции опухоль не обнаружена. Выставлен диагноз псевдотуморозного панкреатита. 

Какие приемы необходимо применить для интраоперационной диагностики в таких 
случаях? В чем будет заключаться операция? 

 
Задача 4. Пациент, 48 лет, поступил в отделение с жалобами на тупые, почти 

постоянные боли в эпигастральной области, иррадиирующие в правое плечо и лопатку, в 
левое подреберье. Боли усиливаются при приеме жирной пищи. Отмечает слабость. За 2 
месяца потерял 4 кг массы. У больного часто повторяются поносы, обильный зловонный 
стул. Болен в течение 3 лет. Злоупотреблял алкоголем. 4 месяца назад у больного 
появилась желтуха, которая постоянно нарастает. Живот мягкий. Печень увеличена. 
Желчный пузырь не пальпируется. В общем клиническом анализе крови лейкоцитов 9,2 х 
109 /л, СОЭ 36 мм/ч, гемоглобин 100 г/л.  

Ваш диагноз? Что Вы предпримете для дифференциальной диагностики? Какова 
тактика лечения пациента? 

 
Задача 5. Пациента, 24 лет, в течение последнего года беспокоят ноющие боли в 

эпигастральной области и наличие нечетко пальпируемого, сферической формы 
образования в глубине эпигастральной области размером 15 х 20 см. Образование слегка 
пульсирует, шум над ним не выслушивается. В анамнезе у больного тяжелая тупая травма 
живота. Общее состояние пациента удовлетворительное. Диспепсических расстройств, а 
так же расстройств стула и мочеиспускания нет. Диастаза мочи 256 единиц. В общем 
клиническом анализе и многочисленных биохимических исследований крови патологии 
не обнаружено. При рентгеноконтрастном исследовании желудка с водной взвесью бария 
сульфата определяется смещение желудка кпереди за счет образования, 
располагающегося позади него. При ЯМРТ и УЗИ найдено кистозное образование в 
головке поджелудочной железы. 

Ваш диагноз? Тактика ведения пациента? 
 
Задача 6. Пациент, 56 лет, поступил в клинику с жалобами на нестерпимый зуд 

кожи, ноющие боли в правом подреберье и эпигастральной области, слабость, упадок сил, 
отсутствие аппетита, наличие желтухи. Желтуха появилась 1 месяц назад и интенсивно 
нарастает. Ранее приступов сильных болей пациент никогда не отмечал. При осмотре: 
склеры и кожа больного оливкового цвета, тургор кожи резко понижен; на ней множество 
расчесов. Живот мягкий. Печень увеличена. В правом подреберье пальпируется слегка 
болезненное образование тугоэластической консистенции, овоидной формы. Стул 
ахоличен. Уробелин в моче отсутствует. При УЗИ исследовании - поджелудочная железа 
увеличена в размерах, ее эхогенность повышена. 



Какой диагноз Вы поставите? Чем можно помочь пациенту? 
 
Задача 7. Пациентка, 54 лет, жалуется на периодически появляющиеся у нее в 

течение 3 лет боли в эпигастральной области, особенно после приема жирной или острой 
пищи. Боли постоянные, ноющие, иррадиируют в позвоночник. Иногда они приобретают 
характер острых, опоясывающих. Часто больную беспокоит чувство дискомфорта в 
желудке, тошнота. Отмечает отсутствие аппетита, метеоризм, частые поносы. За 
последние 2 года значительно потеряла в массе. Боли становятся все интенсивнее, а 
приступы острых болей - чаще и продолжительнее. Желтухи не было. Общий 
клинический анализ крови без особенностей. Диастаза мочи 256 ед. УЗИ не выявило 
изменений со стороны желчного пузыря. Однако общий желчный проток расширен. 
Камней в нем не найдено. 

Ваш диагноз? Какие методы необходимо использовать для комплексного 
инструментального обследования пациентки? Как вести пациентку в дальнейшем? 

 
Задача 8. Пациентка, 35 лет, жалуется, что после физического или психического 

напряжения, а также во время менструации у нее периодически появляются 
беспричинный страх, слабость, сонливость, приступы обильного потоотделения, дрожь. 
Иногда отмечает судороги в конечностях и диплопию. Такое состояние проходит через 
10-15 мин. На протяжении 2 лет пациентку беспокоят боли и чувство распирания в 
подложечной области, периодически – диарея. Последние полгода состояние ухудшилось, 
описанные приступы участились. Стали возникать припадки, напоминающие 
эпилептические, иногда нарушение речи. Одновременно нарастает одышка. Во время 
приступов отмечается гипогликемия. 

Какое заболевание можно заподозрить у больной? Что следует предпринять для 
уточнения диагноза? Какова тактика лечения пациентки? Экспертиза трудоспособности у 
данной пациентки. 

 
Задача 9. Пациент, 48 лет, госпитализирован в хирургическое отделение с 

жалобами на наличие приступов болей в эпигастрии, левом подреберье, возникающих 
после нарушения диеты (прием жирной и обильной пищи). Боль длится 1-2 дня и 
сопровождается тошнотой, рвотой, снижением аппетита. Пациент пониженного питания. 
Стул 1-3 раза в сутки, пенистый, нередко сразу после еды. 

Ваш диагноз? Какие методы следует использовать для подтверждения диагноза. 
 
Задача 10. У пациента, 48 лет, длительно страдающего хроническим 

рецидивирующим панкреатитом на основании комплексного лабораторно-
инструментального обследования установлено наличие атрофически-склеротических 
изменений в дистальном отделе поджелудочной железы. Они сочетаются с диффузным 
расширением вирзунгова протока в области тела и головки железы. Однако 
множественных стриктур на протяжении вирзунгова протока нет. 

Какую операцию следует предложить пациенту? 
 
Задача 11. У пациентки, 49 лет, страдающей хроническим рецидивирующим 

панкреатитом, в ходе комплексного лабораторно-инструментального обследования 
обнаружены значительные атрофически-склеротические изменения в области 
поджелудочной железы. Проток железы в области ее тела и головки проходим. 

Какую операцию следует предложить пациентке? 
 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
 

1. Больной госпитализирован в клинику с жалобами на боли в эпигастральной 



области, тошноту, рвоту. В течение 6 месяцев похудел на 15 кг. При 
рентгенологическом исследовании желудка выявлено оттеснение его кпереди. 
Диагноз? 
1. Стеноз привратника 
2. Опухоль поджелудочной железы 
3. Язвенная болезнь желудка 
4. Рак желудка 
5. Опухоль толстой кишки 
 
2. У больного при РПХГ обнаружен расширенный главный панкреатический проток 
в виде "цепи озер". Укажите оптимальный вид операции. 
1. Резекция железы слева направо 
2. Резекция железы справа налево 
3. Панкреатоеюностомия 
4. Резекция желудка 
5. Дуоденоэнтеростомия 
 
3. Больной в течение 15 лет страдает хроническим панкреатитом. Укажите 
простейший способ обнаружения кальциноза поджелудочной железы: 
1. Эксплоративная лапаротомия  
2. Лапароскопия 
3. Ирригоскопия 
4. Холангиография 
5. Обзорная рентгенография брюшной полости 
 
4. Укажите симптомы, характерные для нарушения внешнесекреторной 
деятельности поджелудочной железы: 
1. Сухость кожных покровов 
2. Диабет 
3. Потеря веса, креато- и стеаторея 
4. Расширение вен передней брюшной стенки 
5. Почечно-печеночная недостаточность 
 
5. Спустя 6 месяцев после перенесенного панкреатонекроза у больной 45 лет 
выявлена при УЗИ киста поджелудочной железы. Вариант операции: 
1. Наружное дренирование 
2. Цистоэнтероанастомоз 
3. Панкреатодуоденальная резекция с пломбировкой протока в дистальной части 
поджелудочной железы 
4. Марсупиализация 
5. Цистогастродуоденостомия 
 
6. Больной 40 лет, в течение 10 лет страдала хроническим рецидивирующим 
панкреатитом. Во время операции заподозрен рак поджелудочной железы. Ваши 
действия? 
1. Резекция поджелудочной железы 
2. Цитологическое и гистологическое исследование биопсийного материала (срочное) 
3. Панкреатэктомия 
4. Наружный дренаж панкреатических протоков Т-образным дренажем 
5. Маргинальная невротомия 
 
7. На 8-е сутки после резекции поджелудочной железы сформировался 



панкреатический свищ. Каким из предложенных методов можно подтвердить 
послеоперационное осложнение? 
1. Эндоскопической панкреатографией 
2. Лапароскопией 
3. Фистулографией 
4. Ультразвуковой эхолокацией 
5. Телехолангиоскопией 
 
8. Вo время операции по поводу хронического панкреатита наиболее полное 
представление о панкреатических протоках дает: 
1. Пункционная биопсия 
2. Интраоперационная панкреатография 
3. Гистологическое исследование участков железы 
4. Холангиоскопия 
5. Дебитометрия желчных протоков 
 
9. Наружное дренирование кисты поджелудочной железы показано: 
1. При малигнизации 
2. При нагноении кисты 
3. При механической желтухе 
4. При кровотечении в просвет кисты 
5. Нет показаний для этой операции 
 
10. Назовите пищеварительные гормоны, участвующие в регуляции секреции 
панкреатического сока: 
1. Калликреин 
2. Секретин, панкреозимин 
3. Брадикинин 
4. Трипсин 
5. Адреналин 
 
11. Во время операции у больной, 70 лет, обнаружена большая киста поджелудочной 
железы, интимно спаянная с задней стенкой желудка. Каков объем операции? 
1. Иссечение кисты по Мельникову 
2. Цистогастроанастомоз 
3. Цистодуоденоанастомоз 
4. Цистоэнтероанастомоз 
5. Резекция желудка с кистой 
 
12. Больной 40 лет, жалуется на слабость, головные боли, потливость, тремор рук, 
усиливающийся при физической нагрузке. При исследовании сахара крови - 
гипогликемия. При компьютерной томографии выявлено образование в 
поджелудочной железе до 3 см в диаметре. Диагноз? 
1. Инсулома 
2. Глюкагонома 
3. Гастринома 
4. Цистаденокарцинома 
5. Ацинарный рак 
 
13. На операции обнаружено образование в поджелудочной железе 3х4 см. Больной 
длительное время страдал сахарным диабетом. При гистологическом исследовании 
установлено, что опухоль исходит из d-клеток. Укажите вид опухоли: 



1. Гастринома  
2. Глюкагонома 
3. Ацинарный рак 
4. Плоскоклеточный рак 
5. Инсулинома 
 
14. Больной, 50 лет, жалуется на боли в эпигастральной области, тошноту, 
периодически рвоту. При гастродуоденоскопии обнаружена пенетрирующая язва 
желудка, высокий уровень гастрина в крови. Укажите причину заболевания: 
1. Глюкагонома 
2. Гастринома 
3. Смешанная опухоль поджелудочной железы 
4. Опухоль ацинарной ткани 
5. Инсулома 
 
15. На операции по поводу индуративного хронического панкреатита обнаружен рак 
головки поджелудочной железы, железа подвижна, метастазов нет. Выберите 
радикальную операцию: 
1. Резекция поджелудочной железы 
2. Панкреатодуоденальная резекция 
3. Цистоэнтероанастомоз 
4. Гастроэнтероанастомоз 
5. Панкреатоэнтероанастомоз 
 
16. Больной, 58 лет, поступил с жалобами на боли в эпигастральной области, 
похудание, отвращение к жирным продуктам, плохой аппетит, метеоризм, 
повышение температуры тела (37,3°С). При осмотре: желтушность кожных 
покровов, при пальпации живота определяется пальпируемый безболезненный 
желчный пузырь. Ваш диагноз? 
1. Язва желудка  
2. Острый холецистит 
3. Рак поджелудочной железы 
4. Гепатит 
5. Острый панкреатит 
 
17. Для рака поджелудочной железы характерно: 
1. Интенсивное похудание 
2. Умеренное раздражение брюшины 
3. Липаземия 
4. Симптом Керте 
5. Симптом Куллена, Мондора, Холстеда 
 
18. Укажите доброкачественные эпителиальные опухоли поджелудочной железы: 
1. Аденома, цистаденома 
2. Липома 
3. Невринома, гастринома 
4. Папиллома 
5. Инсулома 
 
19. На операции по поводу механической желтухи обнаружена опухоль головки 
поджелудочной железы, единичные метастазы в печень. Ваша тактика? 
1. Панкреатодуоденальная резекция 



2. Холецистоэнтероанастомоз 
3. Холецистэктомия 
4. Холедоходуоденоанастомоз 
5. Наружное дренирование холедоха 
 
20. У больной, 70 лет, интенсивная механическая желтуха в течение месяца. 
Отмечает кожный зуд, потерю аппетита и массы тела. Желчный пузырь увеличен, 
безболезненный. Ваш предположительный диагноз? 
1. Рак желчного пузыря 
2. Рак головки поджелудочной железы 
3. Рак печени 
4. Рак желудка 
5. Рак ободочной кишки 
 
21. Все изложенное в отношении протоков поджелудочной железы верно, кроме: 
1. Главный проток железы (ductus pancreaticus s.Wirsungiaiuis) образуется из слияния 
мелких дольковых протоков 
2. Длина главного протока 9-23 см, диаметр от 0, 5 до 2 мм в хвостовой части. 4 мм в теле 
и 2-8 мм в головке поджелудочной железы 
3. Наиболее часто (до 80%) главный панкреатический проток и общий желчный проток 
впадают в 12-ПК совместно, образуя общую ампулу в области большого дуоденального 
соска 
4. В головке поджелудочной железы главный проток соединяется (чаще всего) с 
добавочным протоком 
5. Добавочный проток служит для оттока секрета из островков Лангерганса 
 
22. В кровоснабжении поджелудочной железы участвуют ветви артерий, кроме: 
1. Печеночной 
2. Верхней брыжеечной 
3. Нижней брыжеечной 
4. Селезеночной 
 
23. При патологии поджелудочной железы нарушения внешней панкреатической 
секреции могут быть в виде: 
1. Повышения активности ферментов при нормальной или повышенной концентрации 
бикарбонатов и при нормальном или повышенном объеме секреции 
2. Увеличения объема секреции без изменения активности ферментов и уровня 
бикарбонатов 
3. Повышения активности ферментов при нормальном содержании бикарбонатов 
4. Снижения активности ферментов и содержания бикарбонатов при нормальном объеме 
секреции 
5. Все изложенное верно 
 
24. К приобретенным кистам поджелудочной железы относят все, кроме:  
1. Ретенционных  
2. Дегенерационных  
3. Пролиферационных  
4. Дизонтогенетических  
5. Паразитарных  
 
25. Для кист поджелудочной железы характерно все, кроме:  
1. Болей в верхней половине живота  



2. Диспептических явлений  
3. Наличия опухолевидного образования в эпигастрии  
4. Рентгенологически отмечаемого смещения желудка и 12-перстной кишки  
5. Дизурических расстройств  
 
26. При лечении ложных кист поджелудочной железы применяются все операции, 
кроме:  
1. Наружного дренирования  
2. Марсупиализации  
3. Эндоскопической цистогастростомии  
4. Наложения фистулы гастроколика  
 
27. Для свищей поджелудочной железы характерно все, кроме:  
1. Бывают наружные и внутренние  
2. Полные и неполные  
3. Образуются после травм, операций на поджелудочной железе либо  
панкреонекроза  
4. Приводят к мацерации кожи вокруг наружного свища  
5. Ph-отделяемого ниже 3  
 
28. При лечении свищей поджелудочной железы применяют все,  кроме:  
1. Цитостатиков, спазмолитиков, диеты, глубокой рентгенотерапии  
2. Введения в просвет свища антиферментов, антибиотиков, слабых растворов молочной 
кислоты, антисептиков  
3. Иссечения свища и пересадки, сформированной свищевой трубки в желудок или 
тонкую кишку  
4. Иссечения свища с одномоментной резекцией поджелудочной железы и формирования 
панкреатоеюстомы  
5. Пилоропластики  
 
29. Свищи поджелудочной железы классифицируют:  
1. По этиологии: после деструктивного панкреатита, травмы, наружного дренирования 
кисты поджелудочной железы  
2. По взаимоотношению с протоком поджелудочной железы: свищ связан с Вирсунговым 
протоком; не связан с Вирсунговым протоком  
3. По локализации: исходят из головки, тела, хвоста поджелудочной железы, по месту 
выхода свища: наружные, внутренние, наружновнутренние  
4. По сочетанию свища поджелудочной железы с желчным свищем, с кишечным свищем  
5. Все указанное верно  
 
30. У больной, перенесшей 4 месяца назад острый панкреатит, диагностирована 
киста поджелудочной железы размером 16 см, без признаков воспаления. Наиболее 
рациональная тактика:  
1. Исследование желчного пузыря, желчевыводящих протоков и при выявлении 
хронического калькулезного холецистита - холецистэктомия, декомпрессия 
желчевыводящих протоков, включая при необходимости папиллотомию, 
цистогастростомию  
2. Эндоскопическая гастроцистостомия с последующим обследованием желчного пузыря 
и протоков  
3. Операцию проводить только при очередном обострении процесса  
4. Произвести экстренную операцию  
5. Операция противопоказана, лечение только консервативное  



 
31. Укажите фактор, определяющий выбор времени неотложного оперативного 
вмешательства по поводу кисты поджелудочной железы:  
1. Выявление кисты поджелудочной железы  
2. Отсутствие признаков нагноения кисты  
3. Нагноение содержимого кист 
 
32. Укажите оптимальный объем операции при сформированной ложной кисте 
поджелудочной железы (псевдокисты) без признаков воспаления:  
1. Внутреннее дренирование  
2. Резекция поджелудочной железы  
3. Холецистэктомия  
4. Продольная панкреатоеюностомия  
5. Операция не показана, лечение консервативное  
 
33. Укажите оптимальный объем операции при несформированной псевдокисте 
поджелудочной железы при её нагноении:  
1. Наружное дренирование кисты  
2. Внутреннее дренирование  
3. Продольная панкреатоеюностомия  
4. Абдоминизация поджелудочной железы  
5. Панкреатэктомия  
 
34. Укажите оптимальный срок выполнения операции по поводу псевдокисты 
поджелудочной железы:  
1. Через 3 суток после приступа острого панкреатита  
2. Через 10 суток после приступа острого панкреатита  
3. Через 3-4 месяца после приступа острого панкреатита, при сформировавшейся кисте  
4. Операция не показана, лечение только консервативное  
5. Через месяц после приступа острого панкреатита  
 
35. Укажите оптимальную операцию при наличии неопластической кисты 
поджелудочной железы:  
1. Наружное дренирование кисты  
2. Внутреннее дренирование кисты  
3. Резекция железы с кистой  
4. Эндоскопическая цистогастростомия  
5. Холецистэктомия  
 
36. Укажите оптимальное время выполнения операции по поводу свища 
поджелудочной железы: 
1. Через 2-4 месяца после его формирования 
2. Через 7-10 суток после выявления  
3. Операция не производится  
4. Сразу после стихания острых воспалительных процессов со стороны желчевыводящих 
протоков и поджелудочной железы  
5. Зависит от согласия больного на операцию  
 
37. Какая операция по поводу хронического панкреатита сопровождается 
наилучшим непосредственным и отдаленным лечебным эффектом:  
1. Продольная панкреатоеюностомия  
2. Панкреатодуоденальная резекция  



3. Постганглионарная невротомия по Иошиокка-Вакабаяши  
4. Спланхникэктомия с резекцией ганглиев солнечного сплетения  
5. Операции не применяются, т.к. они неэффективны при хроническом панкреатите  
 
38. Причинами развития хронического панкреатита могут быть все, кроме:  
1. Желчнокаменной болезни и другой патологии билиарной системы  
2. Заболеваний желудка и 12-перстной кишки  
3. Заболеваний почек  
4. Алкоголизма, обменных нарушений  
5. Перенесенного острого панкреатита, травмы поджелудочной железы  
 
39. В диагностике хронического панкреатита существенное значение имеют все 
исследования, кроме:  
1. УЗИ поджелудочной железы и компьютерной томографии  
2. Копрологического исследования и выявления креатореи и стеатореи  
3. Ретроградной панкреатографии, целиакографии, радиоизотопного сканирования  
4. Ирригоскопии  
5. Исследования панкреатических ферментов в крови, моче, дуоденальном содержимом, 
билирубина и сахара в крови  
 
40. Дифференциальный диагноз хронического панкреатита следует проводить со 
следующими заболеваниями, кроме:  
1. Заболеваний желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков  
2. Перфоративной язвы  
3. Язвенной болезни, гастрита, дуоденита  
4. Абдоминального ишемического синдрома  
5. Рака поджелудочной железы  
 
41. При лечении хронического панкреатита нецелесообразно применение:  
1. Диеты, богатой продуктами растительного происхождения, высококалорийной с 
ограничением жирной, соленой, острой, жареной пищи; парентерального питания: 
2. Антибиотиков  
3. Спазмолитиков (папаверин, но-шпа, атропин)  
4. Ферментных препаратов, заменяющих нарушенную внешнесекреторную функцию 
поджелудочной железы (панкреатин, панзинорм, фестал и др.), средств, стимулирующих 
образование и выделение панкреатического сока (минеральные воды, лекарственные 
травы)  
5. Принципов консервативной терапии острого панкреатита при обострении процесса  

 
42. Какой из перечисленных методов физиотерапии наиболее полно снимает болевой 
синдром при хроническом панкреатите? 
1. Электрофорез с новокаином  
2. Ультразвук  
3. Токи Бернара  
4. Лазерное облучение  
5. Парафин  
 
43. Какой из препаратов наиболее эффективен при псевдотуморозной форме 
хронического панкреатита? 
1. Фестал (ферменты)  
2. Анальгин  
3. Папаверин и но-шпа  



4. Сандостатин  
5. Гидрокортизон  
 
44. Операции, применяемые при хроническом панкреатите, кроме:  
1. Операции на поджелудочной железе  
2. Операции на билиарном тракте  
3. Операции на желудке и 12-перстной кишке 
4. Операции на ободочной кишке  
5. Операции на вегетативной нервной системе  
 
45. Операция при хроническом панкреатите показана при:  
1. Псевдокисте более 5 см в диаметре, абсцессе поджелудочной железы  
2. Стенозе общего желчного протока, вирсунгова протока, камне вирсунгова протока  
3. Билиарном панкреатите, с наличием конкрементов в желчном пузыре и общем желчном 
протоке  
4. Органических изменениях со стороны желудка и 12-перстной кишки, послуживших 
причиной хронического панкреатита (дивертикул, язва, дуоденостаз, киста)  
5. Во всех случаях  
 
46. У больного хроническим панкреатитом умеренно выраженный болевой синдром 
при отсутствии блокады протоковой системы. Выберите приемлемые методы 
лечения из предложенных ниже? 
1. Продольная панкреатоеюностомия  
2. Панкреатэктомия в объеме 95%  
3. Дистальная панкреатэктомия с интестинальным дренированием панкреатического 
протока  
4. Медикаментозное, консервативное лечение  
5. Папиллосфинктеропластика  
 
47. Какие осложнения кисты поджелудочной железы требуют проведения 
неотложных вмешательств: 
1. Нагноение и разрыв кисты с развитием разлитого перитонита 
2. Геморрагический или гнойный плеврит при прорыве кисты в плевральную полость 
3. Кровотечение в полость кисты 
4. Хроническая непроходимость 12-перстной кишки 
 
48. Какое исследование является наиболее простым и доступным методом 
окончательной диагностики наружного панкреатического свища: 
1. Компьютерная томография поджелудочной железы 
2. УЗИ поджелудочной железы 
3. Фистулография 
4. Определение активности панкреатических ферментов в раневом или свищевом 
отделяемом 
5. ДРХПГ 
 
МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ТЕМЕ 



1-в; 2-3; 3-1; 4-2; 5-2; 6-4; 7-1; 8-4; 9-5; 10-2. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

Задача 1. Необходимо произвести наружное дренирование внутрипеченочных 
желчных ходов. 

Задача 2. Показано выполнение резекции части тела и хвоста поджелудочной 
железы. 

Задача 3. Показана биопсия головки поджелудочной железы, интраоперационная 
холангиография. Объем хирургического вмешательства включает наложение 
холедоходуоденоанастомоза. 

Задача 4. Хронический рецидивирующий панкреатит. Необходимо выполнить 
ФГДС, УЗИ и ЯМРТ поджелудочной железы. Показано комплексное консервативное 
лечение. 

Задача 5. Посттравматическая киста поджелудочной железы. Необходимо 
произвести чрезкожную пункцию кисты под наведением УЗИ с наружным дренированием 
или выполнить лапаротомию с одним из вариантов дренирования кисты поджелудочной 
железы. 

Задача 6. Рак головки поджелудочной железы или хронический индуративный 
головчатый панкреатит. Операция в два этапа: 1-ый – наружное дренирование желчный 
путей; 2-й (после снятия желтухи)  - радикальная операция: панкреатодуоденальная 
резекция. 

Задача 7. У пациентки имеется хронический рецидивирующий панкреатит. 
Необходимо произвести ЭРПХГ и ЯМРТ поджелудочной железы и желчных путей. 
Первоначально показано проведение комплексного консервативного лечения. В случае 
наличия органических причин гипертензии в желчных путях и вирзунговом протоке 
следует ее устранить хирургическим путем. 

Задача 8. У пациентки признаки опухоли островков Лангерганса - инсуломы. 
Необходимо выполнить УЗИ и ЯМРТ поджелудочной железы. При подтверждении 
диагноза показана операция - удаление инсулярной аденомы (энуклеация аденомы, 
резекция железы) В случае множественных аденом показана экстирпация всей 
поджелудочной железы. 

Задача 9. Пациентка страдает хроническим рецидивирующим панкреатитом. 
Необходимо выполнить УЗИ и ЯМРТ поджелудочной железы, а так же изучить вне - и 
внутрисекреторную функцию поджелудочной железы. 

Задача 10. Пациенту следует предложить выполнение операции внутреннего 
дренирования протоковой системы железы: Пестов –I, II или Дюваля. 



Задача 11. С учетом характера морфологических изменений в области хвоста 
поджелудочной железы пациентке следует предложить левостороннюю каудальную 
резекцию поджелудочной железы. 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

1-2; 2-3; 3-5; 4-3; 5-2; 6-2; 7-3; 8-2; 9-2,4; 10-2; 11-2; 12-1; 13-1; 14-2; 15-2; 16-3; 17-1; 18-1; 
19-2; 20-2; 21-5; 22-3; 24-4; 25-5; 26-4; 27-5; 28-5; 29-5; 30-1; 31-3; 31-3; 32-1; 33-1; 34-3; 

35-3; 36-1; 37-1; 38-3; 39-4; 40-2; 41-2; 42-1; 43-4; 44-4; 45-4; 46-4; 47-1,2,3; 48-3. 

  



Занятие №2 

 

«ОСЛОЖНЕНИЯ И ТРУДНОСТИ В ХИРУРГИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. 
ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ» 

 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

 

Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС) – сложный симптомокомплекс, 
возникающий у больных, перенесших операцию холецистэктомии, обусловленный 
недиагностированными до операции или развившимися после нее разнообразными 
заболеваниями желчевыводящих протоков и окружающих взаимосвязанных органов. 
Одной из причин является отсутствие полноценного до- и интраоперационного 
обследования больных, неправильная интерпретация полученных данных. 

Диагностика и лечение ПХЭС сложны по причине многочисленности 
разнообразных заболеваний его вызывающих и требуют строго индивидуального подхода. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: На основании знаний анатомии, патофизиологии, методов 
объективного и инструментального обследований научиться диагностировать, проводить 
дифференциальную диагностику, правильно определять тактику и объем лечебной 
помощи при ПХЭС в зависимости от причины его вызвавшей. 

 

ВОПРОСЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 

 

1. Выбрать из перечисленных основные рентгенологические признаки хронической 
дуоденальной непроходимости (ХДН): 
1. Замедленная эвакуация бария по 12-перстной кишке до 1-3 мин 
2. Расширение диаметра 12-перстной кишки 
3. Ускорение эвакуации бария 
4. Увеличение ретрогастрального пространства 
5. Оттеснение желудка извне 
6. Дефект наполнения 
7. Маятникообразные движения бария в 12-перстной кишке 
Правильным будет 
а) 1, 2, 3 
б) 1, 2, 7 
в) 3, 4, 5 
г) 5, 6, 7  
д) 2, 5, 7 

 
2. Наиболее оптимальный вид лечения холедохолитиаза у больных с ПХЭС: 



1. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 
2. Холедохотомия 
3. Холедоходуоденоанастомоз 
4. Камнедробление 
5. Холедохоэнтеростомия 

 
3. Какие осложнения могут возникнуть у пациентки с транспеченочными 
дренажами, оперированной по поводу ятрогенного повреждения желчных протоков? 
1. Гемобилия  
2. Механическая желтуха  
3. Рецидивирующий холангит  
4. Неполный тонкокишечный свищ  
5. Стриктура билиодигестивного анастомоза  
6. Все перечисленные выше 

 
4. Какое осложнение не связано с перемещением камня из желчного пузыря в 
желчные протоки? 
1. Печеночная колика 
2. Желтуха 
3. Гнойный холангит 
4. Стенозирующий папиллит 
5. Портальная гипертензия 
 
5. Что не относится к интраоперационным методам обследования внепеченочных 
желчных путей? 
1. Пальпация холедоха 
2. Холангиоманометрия 
3. Внутривенная холеграфия 
4. Холедохоскопия 
5. Интраоперационная холангиография 
 
6. Что не может обусловить механическую желтуху? 
1. Рак головки поджелудочной железы 
2. Опухоль большого дуоденального соска 
3. Хронический индуративный панкреатит 
4. Камень пузырного протока 
5. Камень общего желчного протока 
 
7. Когда возникают показания для интраоперационной холангиографии? 
1. При механической желтухе  
2. При гепатите 
3. Расширении общего желчного протока 
4. При гангренозном холецистите 
5. При клинике холедохолитиаза 
6. При стриктурах или новообразованиях большого дуоденального сосочка 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5, 6 
б) 1, 3, 5 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 



8. Какие существуют основные методы наружного дренирования желчных путей? 
1. Т-образной трубкой по Керу 
2. По Юрашу 
3. По Вишневскому 
4. По Финстереру 
5. Керте 
6. По Холстеду-Пиковскому 
7. Наружное транспапиллярное дренирование по Долиотти 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5, 6, 7 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
9. Назовите классическую триаду Шарко: 
1.Увеличенный желчный пузырь 
2. Диспептические расстройства 
3. Лихорадка  
4. Желтуха  
5. Боли 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
10. Назовите методы наложения холедоходуоденоанастомоза: 
1. Способ Юраша 
2. Способ Вишневского 
3. Способ Керте 
4. Способ Флеркина 
5. Способ Финстерера 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 4, 5 
б) 1, 3, 4 
 

 
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 
 

1. Основные принципы хирургии желечевыводящих путей. 
2. Ошибки и опасности, их причины, способы диагностики и коррекции осложнений. 
3. Определение понятия «постхолецистктомический синдром» 
4. Этиологию и патогенетические механизмы возникновения ПХЭС. 
5. Классификацию ПХЭС. 
6. Клиническую картину и методы диагностики ПХЭС, обусловленного органическими 

поражениями желчных протоков (некорригированные при холецистэктомии, 
возникшие в результате операции). 

7. Клиническую картину и методы диагностики ПХЭС, обусловленного патологией 
других органов и систем (болезни ЖКТ, мочевыделительной системы, ЦНС, опорно-
двигательного аппарата, болезни сердца). 



8. Тактические подходы к лечению ПХЭС. 
9. Эндоскопические методы лечения ПХЭС (стеноз БДС, стриктуры протоков и др.). 
10. Хирургические методы лечения ПХЭС. 
11. Профилактику ПХЭС. 
12. Повреждение желчных протоков: причины, классификация, клиника. 

 
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 
1. Собрать анамнез у больного с ПХЭС. 
2. Провести объективное обследование и назначить дальнейший план обследования и 

лечения больного. 
3. Провести дифференциальную диагностику (стеноз и недостаточность БДС, стриктуры 

протоков, холедохолитиаз, резидуальный желчный пузырь и др.). 
4. Установить диагноз на основании проведенных обследований с указанием причины 

ПХЭС. 
5. Определить тактику лечения больного с ПХЭС. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

 
1. В чем заключаются основные причины ошибок и опасностей хирургических 

вмешательств на желчевыводящих путях. 
2. Назовите основные способы диагностики и методы коррекции осложнений 
3. Понятие о ПХЭС. 
4. Причины и классификация ПХЭС. 
5. Холелитиаз (причины, клиника, диагностика и лечение). 
6. Заболевания БДС (причины, клиника, диагностика и лечение). 
7. Стриктуры желчных протоков (причины, клиника, диагностика и лечение). 
8. Резидуальный желчный пузырь (причины, клиника, диагностика и лечение). 
9. Папилломатозные изменения БДС и кистозная трансформация желчных протоков 

(причины, клиника, диагностика и лечение). 
10. Эндоскопические методы лечения ПХЭС. 
11. Повторные операции на желчевыводящих путях. 
12. Профилактика ПХЭС. 
13. Причины повреждения желчных протоков, классификация, методы лечения. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Задача 1. Пациентке, 30 лет, эмоционально лабильная, 2 года тому назад перенесла 
холецистэктомию. После операции через 6 месяцев появились боли в правом подреберье, 
тяжесть в эпигастрии после еды, периодическая рвота с примесью желчи, особенно после 
стрессов. При рентгеноконтрастном исследовании желудка и 12-перстной кишки 
обнаружены маятникообразные движения бария в нижне-горизонтальной ветви 12-
перстной кишки.  

Каков диагноз и тактика лечения пациентки? 
 
Задача 2. У пациентки, 82 лет, после погрешности в диете возникло ощущение 

тяжести в эпигастрии, тошнота, боль в правом подреберье, отрыжка. Через 2 дня 
появилась иктеричность кожи и темная моча. Пациентка поступила в стационар с 
явлениями механической желтухи. При обследовании выявлен дивертикул 12-перстной 
кишки.  

Какова вероятная локализация дивертикула 12-перстной кишки, приведшая к 
механической желтухе и тактика хирурга при лечении данной патологии?  

 
Задача 3. Пациентка перенесла холецистэктомию 2 месяца тому назад. В 

послеоперационном периоде по дренажу из брюшной полости подтекала желчь. Дренаж 
был удален на 8 сутки. После чего истечение желчи прекратилось, однако ежедневно 
отмечалось повышение температуры тела до 37,5-37,8°С, иногда с ознобами. В течение 
последней недели появилась темная моча, иктеричность кожи. Общее состояние 
пациентки ухудшилось. Поступила с диагнозом механической желтухи. При ЭРХПГ 
имеется блок гепатикохоледоха на уровне его бифуркации, холедох шириной 1 см. Выше 
препятствия контраст не поступает.  

Какой метод диагностики и лечения необходимо применить в данном случае? 
 
Задача 4. 2 года назад пациент перенес холецистэктомию по поводу калькулезного 

холецистита. Через 6 месяцев после операции у пациента стали появляться боли в правом 
подреберье темная моча. При поступлении в хирургическую клинику билирубин в крови у 
пациента составляет 120 мкмоль/л.  

Какой метод диагностики необходимо применить для определения уровня 
препятствия? Чем предположительно обусловлен ПХЭС у пациента? 

 
Задача 5. Пациент 4 года назад перенес холецистэктомию. Через 1 год после 

операции возобновились боли в правом подреберье, иногда опоясывающего характера. 
При поступлении в стационар билирубин в крови у пациента составляет 21 мкмоль/л, а 
щелочная фосфатаза - 346 Ед/л. Пациент не переносит йодистые препараты.  

Чем обусловлены боли у пациента и какие методы диагностики патологии 
желчных путей нужно применить? 

 
Задача 6. У пациентки отмечаются резкие боли в правом подреберье с иррадиацией 

в спину, рвота без примеси желчи, легкая иктеричность кожи и склер. При пальпации 



определяются мышечная защита в эпигастрии и умеренная болезненность. Живот вздут. 
Амилаза составляет 90 Ед/л. Год назад пациентка перенесла холецистэктомию.  

Какова наиболее вероятная причина данного состояния и какие методы 
диагностики необходимо применить для подтверждения диагноза? 

 
Задача 7. Пациент, 67 лет, 5 лет назад перенес холецистэктомию. Был выписан с 

диагнозом желчнокаменной болезни, хронического калькулезного холецистита, 
хронического панкреатита. После операции его беспокоили умеренные боли в эпигастрии 
и периодическое расстройство стула. Злоупотребляет алкоголем. При поступлении 
отмечается механическая желтуха. При УЗИ гепатопанкреатобилиарной системы найдены 
признаки хронического панкреатита (увеличение поджелудочной железы в области 
головки). При ЭРХПГ - дистальная часть холедоха сужена на протяжении 2,5 см. Сброс 
контрастного вещества в 12-перстную кишку резко затруднен. Холедох расширен до 2 см.  

Какой вид и объем лечения необходимо применить у пациента? 
 
Задача 8. У пациентки с ПХЭС, холедохолитиазом имеется механическая желтуха. 

Консервативное лечение, а так же ЭПСТ оказались не эффективными. Желтуха нарастает.  
Какова лечебная тактика? 
 
Задача 9. Пациентка с ПХЭС, поступила с жалобами на боли в эпигастрии. 3 года 

назад оперирована но поводу желчнокаменной болезни. На операции выявлен 
хронический панкреатит. Поступила для до обследования в связи с рецидивом болей.  

Какую причину ПХЭС можно заподозрить у пациентки и какие дополнительные 
методы обследования необходимо применить? 

 
Задача 10. Пациент с ПХЭС, поступил в хирургическую клинику с механической 

желтухой и явлениями интоксикации. С диагностической целью ему произведена 
чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ). Через 3 часа у пациента внезапно 
появились боли в правой половине живота. Частота сердечных сокращений увеличилась 
до 100 уд. в мин., АД снизилось до 100/60 мм рт. ст.  

Какое осложнение ЧЧХГ наступило у больной и что необходимо предпринять? 
 
Задача 11. Пациент с ПХЭС, 2 года назад перенес холецистэктомию. 

Приступообразные боли в правом подреберье с явлениями желтухи возобновились через 
5-6 месяцев после операции. При поступлении общее состояние пациента средней степени 
тяжести. Отмечаются иктеричность кожи и склер.  

Какова причина заболевания и наиболее достоверный метод диагностики 
заболевания? 

 
Задача 12. Мужчина, 33 лет, астеник, 2 года тому назад перенес холецистэктомию. 

Спустя 6 месяцев после операции появились изжога, боли в эпигастрии. Боль возникает 
через 1,5 час после еды, иррадиирует в спину. Изжога и боли исчезают после приема 
соды. 

Какова наиболее вероятная причина ПХЭС и какие методы обследования 
необходимо применить для подтверждения диагноза? 

 
ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 
1. Больная, 30 лет, эмоционально лабильная, холецистэктомия 2 года назад. После 
операции через 6 месяцев появились боли в правом подреберье, тяжесть в 
эпигастрии после еды, периодически рвота с примесью желчи, особенно после 
стрессов. При рентгеноскопии желудка и 12-перстной кишки - маятникообразные 



движения бария в нижнегоризонтальной ветви 12-перстной кишки. Ваш диагноз? 
1. Холедохолитиаз 
2. Стеноз БДС 
3. Стриктура холедоха 
4. Язвенная болезнь 12-перстной кишки 
5. Хроническая дуоденальная непроходимость 
 
2. Больная перенесла холецистэктомию 2 месяца назад. В послеоперационном 
периоде по дренажу из брюшной полости подтекала желчь, дренаж удален на 8-е 
сутки. Истечение желчи прекратилось, отмечалось повышение температуры 
ежедневно до 37,5-37,8°С, иногда ознобы. В течение последней недели темная моча, 
иктеричность кожи, ухудшение самочувствия. Поступила с механической желтухой. 
При ЭРХПГ имеется блок гепатикохоледоха на уровне бифуркации, холедох 1 см, 
выше препятствия контраст не поступает. Метод диагностики? 
1. Экстренная операция 
2. Чрескожная чреспеченочная холангиография 
3. УЗИ 
4. Сцинтиграфия печени 
5. Реогепатография 
 
3. Два года назад больной перенес холецистэктомию по поводу калькулезного 
холецистита. Через 6 месяцев стали появляться боли в правом подреберье, темная 
моча. При поступлении билирубин 120 мкмоль/л. Метод диагностики для 
определения уровня препятствия? 
1. УЗИ 
2. Сцинтиграфия печени 
3. Внутривенная холеграфия 
4. ЭРХПГ 
5. ЧЧХГ 
 
4. Больной 4 года назад перенес холецистэктомию. Через 1 год после операции 
возобновились боли в правом подреберье, иногда опоясывающего характера. При 
поступлении больного в стационар билирубин 21 мкмоль/л, щелочная фосфатаза 346 
Ед/л. Имеется непереносимость йодистых препаратов. Методы диагностики 
патологии желчного дерева: 
1. Сцинтиграфия печени 
2. УЗИ 
3. ЭРХПГ 
4. Пероральная холеграфия 
5. Реогепатография 
 
5. У больной резкие боли в правом подреберье с иррадиацией в спину, рвота без 
примеси желчи. Легкая иктеричность кожи и склер. При осмотре мышечная защита 
в эпигастрии и умеренная болезненность, живот вздут. Амилаза 90 Ед/л. Год назад 
перенесла холецистэктомию. Наиболее вероятная причина данного состояния: 
1. Стеноз большого дуоденального соска 
2. Вклиненный камень в БДС  
3. Рубцовая стриктура холедоха 
4. Хронический панкреатит 
5. Острый гепатит 
 
6. Больному 67 лет. 5 лет назад перенес холецистэктомию, был выписан с диагнозом 



ЖКБ, калькулезный холецистит, хронический панкреатит. После операции 
беспокоили умеренные боли в эпигастрии и периодические расстройства стула. 
Злоупотребляет алкоголем. При поступлении механическая желтуха легкой степени 
тяжести. При УЗИ - хронический панкреатит, увеличение размеров поджелудочной 
железы в области головки. При ЭРХПГ – дистальная часть холедоха сужена на 
протяжении 2, 5 см, сброс в 12-перстную кишку резко затруднен, холедох расширен 
до 2 см. Вид лечения: 
1. Холедоходуоденоанастомоз 
2. ЭПСТ 
3. Холедохоэнтеростомия 
4. Консервативная терапия 
5. Трансдуоденальная папиллотомия 
 
7. У больной ПХЭС, холедохолитиаз, механическая желтуха средней степени 
тяжести. Консервативное лечение, ЭПСТ - не эффективны. Желтуха нарастает. 
Лечебная тактика: 
1. Форсированный диурез 
2. Срочная операция на 5-7-е сутки лечения 
3. Операция на 10-12-е сутки интенсивной терапии 
4. Операция на 2-3-и сутки консервативной терапии 
5. Назобилиарный зонд 
 
8. У больной ПХЭС, поступила с жалобами на боли в эпигастрии. 3 года назад 
оперирована но поводу ЖКБ, холедохолитиаза, на операции выявлен хронический 
панкреатит. Поступила для дообследовання в связи с рецидивом болей. Какая 
патология у больной с ПХЭС может быть противопоказанием для проведении 
ЭРХПГ: 
1. Холедохолитиаз 
2. Хронический панкреатит 
3. Кисты поджелудочной железы 
4. Недостаточность БДС 
5. Рак фатерова соска 
 
9. У больной ПХЭС, поступила с механической желтухой тяжелой степени, 
явлениями интоксикации. Произведена чрескожная чреспеченочная 
холангиография. Через 3 часа у больной боли в правой половине живота, тахикардия 
усилилась, АД 100/60 мм рт. ст. Диагноз осложнения после ЧЧХГ: 
1. Острый панкреатит 
2. Острый холангит 
3. Гепатаргия 
4. Желчеистечение в брюшную полость 
5. Болевой шок 
 
10. У больной ПХЭС, 2 гола назад холецистэктомия. Боли возобновились через 5-6 
месяцев после операции. При поступлении состояние средней тяжести, истеричность 
кожи и склер. Наиболее достоверный метод диагностики заболевания: 
1. Исследование билирубина крови, мочи, кала 
2. Исследование ферментов крови 
3. Лапароскопия с биопсией печени 
4. ЭРХПГ 
5. Фистулография 
 



11. Мужчина, 33 лет, астеник. Холецистэктомия 2 года назад. После операции через 6 
месяцев появились изжога, боли в эпигастрии через 1,5 часа после еды с 
иррадиацией в спину, принимает соду. Наиболее вероятная причина ПХЭС: 
1. Гастрит  
2. Хроническая дуоденальная непроходимость 
3. Язвенная болезнь 12-перстной кишки 
4. Стеноз БДС 
5. Панкреатит 
 

12. Больная, 55 лет, перенесшая 2 года назад холецистэктомию, поступила с 
клинической картиной механической желтухи. При pетроградной 
панкреатохолангиографии выявлен холедохолитиаз. Какой метод лечения 
предпочтителен? 
1. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия  
2. Комплексная консервативная терапия 
3. Трансдуоденальная папиллосфинктеропластика 
4. Холедохотомия с наружным дренированием холедоха 
5. Экстракорпоральная литотрипсия 
 
13. Больная, 50 лет, длительное время страдает желчнокамснной болезнью. Год назад 
по поводу хронического холецистита ей произведена холецистэктомия. В течение 10 
дней больная отметила появление желтухи, гипертермию с вечерним подъемом 
температуры тела до 39-40°С. При эндоскопической ретроградной холангиографии 
верифицирован холедохолитиаз, признаки гнойного холангита. Указать наиболее 
вероятное осложнение в случае неэффективного, неадекватного лечения: 
1. Пилефлебит 
2. Желчный перитонит 
3. Абсцессы печени 
4. Поддиафрагмальный абсцесс 
5. Панкреонекроз 
 
14. Больной, 46 лет, 4 года назад в плановом порядке по поводу желчнокаменной 
болезни, хронического калькулезного холецистита была выполнена операция 
холецистэктомии. Из анамнеза заболевания известно, что пациентка страдала 
приступами острых болей в правом подреберье, которые иногда сопровождались 
потемнением мочи. Послеоперационный период протекал без осложнений. 2 недели 
тому назад после погрешности в диете у больной возникли острые боли в верхней 
половине живота, повышение температуры тела до 37,5°С, озноб и субиктеричность 
склер. Больная госпитализирована в экстренном порядке в хирургическое отделение 
с диагнозом: Постхолецистэктомический синдром. Острый панкреатит?». При 
обследовании, по данным УЗИ, выявлено умеренное расширение гепатикохоледоха. 
Выберите наиболее вероятный предварительный диагноз: 
1. Острый панкреатит 
2. Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС)  
3. Постхолецистэктомический синдром. Резидуальный холедохолитиаз  
4. Подпеченочный абсцесс 
5.Стеноз большого сосочка 12-перстной кишки  
 
15. Какое дополнительное диагностическое вмешательство необходимо провести 
больной с ПХЭС и резидуальным холедохолитиазом: 
1. Сцинтиграфия желчевыводящих путей 



2. Компьютерная томография органов брюшной полости 
3. Ретроградная холецистопанкреатография (РХПГ) 
4. Чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ) 
 
16. Пациентка, 50 лет, перенесла 3 года назад следующие операции на желчных 
путях: холецистэктомию, через 7 дней - релапаротомию по поводу прогрессирующей 
механической желтухи, во время которой выявлено ятрогенное высокое 
повреждение гепатикохоледоха, произведено формирование 
бигепатикоеюноанастомоза на сменных транспеченочных дренажах. В 
послеоперационном периоде проводилась дезинтоксикационная, антибактериальная 
терапия, санация желчных путей через дренажи, которые были пережаты на 10 сут. 
В дальнейшем больная была обучена уходу за дренажными трубками и находились 
на амбулаторном наблюдении по месту жительства с рекомендациями повторного 
осмотра через 3 мес. Через какой срок можно удалить транспеченочные дренажи: 
1. 3 мес  
2. 6 мес  
3. 12 мес 
4. 2 года  
5. Когда перестанут функционировать 
 
17. У больной с транспеченочным дренированием желчных протоков 
сформировалась билиососудистая фистула, которая проявлялась эпизодами 
гемобилии различной интенсивности. Какой должна быть начальная 
диагностическая и лечебная тактика: 
1. Операция для ревизии раневого хода и создания устойчивого гемостаза  
2. Удаление транспеченочного дренажа  
3. Удаление транспеченочного дренажа и проведение его вновь через прокол другого 
сегмента печени  
4. Назначение консервативной гемостатической терапии 
5. Выполнение ангиографии печени для подтверждения билиососудистой фистулы и 
селективной эмболизации кровоточащего сосуда 
 
18. Укажите наиболее простой метод оценки состояния желчевыводящих протоков у 
больного с наружным желчным свищом: 
1. УЗИ  
2. РХПГ 
3. Чрескожная чреспеченочная холангиография  
4. Фистулохолангиография  
5. Сцинтиграфия печени 
 
19. К восстановительным операциям при стриктурах желчных путей относятся 
следующие вмешательства: 
1. Пластика по Гейнеке-Микуличу  
2. Формирование бигепатикоеюноанастомоза  
3. Регепатикоеюноанастомоз  
4. Билиобилиарный анастомоз  
5. Чрескожная чреспеченочная дилатация стриктуры 
 
20. Чем может быть обусловлен постхолецистэктомический синдром? 
1. Рубцовым стенозом общего желчного протока 
2. Просмотренным при операции раком большого дуоденального соска 
3. Стенозом большого дуоденального соска 



4. Резидуальным камнем холедоха 
5. Длинной культей пузырного протока. 
Выберите лучшую комбинацию ответов: 
а) 2, 3, 5 
б) 1, 2, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 2, 3, 4, 5 
д) Все верно 
 
21. В каких ситуациях показано интраоперационное обследование желчных путей? 
1. Холангит 
2. Расширение холедоха 
3. Желтуха в момент операции 
4. Множественные мелкие конкременты в желчном пузыре 
5. Механическая желтуха в анамнезе.  
Выберите лучшую комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 4, 5 
б) 2, 3, 4 
в) 2, 5 
г) 1, 2, 4 
д) Все верно 
 
22. У больной, 50 лет, через 6 месяцев после холецистэктомии, выполненной по 
поводу хронического калькулезного холецистита, вновь стали возникать боли в 
правом подреберье, периодически сопровождающиеся пожелтением склер. При 
ультразвуковом исследовании брюшной полости явной патологии со стороны 
внепеченочных желчных путей выявить не удалось. Какой из перечисленных 
методов наиболее информативен для диагностики в данном случае? 
1. Инфузионная холеграфия 
2. Пероральная холецистография 
3. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 
4. Сканирование печени 
5. Компьютерная томография 
 
23. Назовите причины постхолецистэктомического синдрома, обусловленные 
дефектами первичного оперативного вмешательства: 
1. Резидуальный камень общего желчного протока 
2. Длинная культя пузырного протока 
3. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
4. Стеноз большого дуоденального соска 
5. Сужение общего желчного протока лигатурой при перевязке пузырного протока  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 2, 5 
б) 1, 2, 4, 5 
в) 4, 5 
г) 1, 2 
д) Все верно 
 
24. Какие признаки характерны для механической желтухи? 
1. Повышение прямого билирубина сыворотки крови 
2. Повышение непрямого билирубина сыворотки крови 
3. Билирубинурия 



4. Гиперхолестеринемия 
5. Повышение стеркобилина в кале  
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
25. Какая симптоматика характерна для механической желтухи, вызванной 
обтурацией терминального отдела общего желчного протока? 
1. Приступообразные боли типа печеночной колики 
2. Постепенное развитие желтухи 
3. Быстрое развитие желтухи после болевого приступа  
4. Отсутствие болевого синдрома 
5. Появление неинтенсивного кожного зуда  
6. Ахоличный стул 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5, 6 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5, 6 
д) 2, 3 
 
26. При высокой обтурации желчных протоков на первый план выступает: 
1. Быстрое появление желтухи 
2. Светло-желтая моча 
3. Сильный кожный зуд  
4. Выраженная лихорадка 
5. Темный стул 
6. Диспептические расстройства 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4, 6 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
27. К чему приводит развитие рубцовых стриктур внепеченочных желчных 
протоков? 
1. Развивается застой желчи  
2. Развитие желчной гипертензии 
3. Образование конкрементов и замазки 
4. Механическая желтуха 
5. Развитию панкреатита 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 



28. Какие возникают показания для интраоперационной холедохотомии? 
1. Пальпаторное обнаружение камня 
2. Увеличение диаметра протока 
3. Эпизоды желтухи 
4. Холангит 
5. Мелкие камни в желчном пузыре при широком пузырном протоке. 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) Все верны 
 
29. Какие цели наружного дренирования желчных путей? 
1. С целью декомпрессии кишечника 
2. Для удаления инфицированной желчи при холангите 
3. С целью временной декомпрессии желчных путей при воспалительных изменениях 
гепатикохоледоха, поджелудочной железы и фатерова сосочка 
4. При невозможности завершить холедохотомию другими способами 
5. Для предупреждения рубцовых изменений желчных протоков после наложения на них 
швов, билиодигестивных анастомозов и пластических операций 
6. У больных с желтухой для отведения желчи. 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5, 6 
д) 2, 3 
 
30. Какая клиническая картина характерна для холангита? 
1. Лихорадка, нередко гектического типа 
2. Учащенное мочеиспускание 
3. Ознобы, потливость 
4. Неукротимая рвота 
5. Жажда 
6. Сухость во рту, увеличение селезенки 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5, 6 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
31. Какие причины могут привести к повреждениям магистральных желчных 
протоков? 
1. Применение электрокоагуляции вблизи протоков 
2. Врожденные аномалии и вариабильность топографии протоков 
3. Воспалительно-инфильтративные изменения в области печеночно-12-перстной связки 
4. Грубое исследование протоков зондами, бужами, ложками и другими инструментами  
5. Технические и тактические ошибки хирурга 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 



б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) Все верны 
 
32. Назовите методы ликвидации повреждения внепеченочных желчных протоков: 
1. Пластика протока аутовеной 
2. Ушивание места повреждения протока отдельными швами атравматической иглой 
3. Пластика желчных протоков синтетическими протезами 
4. Сшивание протока на Т-образном или Г-образном дренаже  
5. Наложение билиодигестивных анастомозов с двенадцатиперстной или тощей кишкой. 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 4, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
33. Каковы причины развития истинного постхолецистэктомического синдрома? 
1. Нарушения моторики желчевыводящих путей  
2. Сопутствующие заболевания печени, желудка, поджелудочной железы и 
двенадцатиперстной кишки  
3. Камень культи пузырного протока  
4. Стеноз сфинктера Одди 
5. «Забытый» камень в общем желчном протоке 
6. Стриктуры желчевыводящих путей 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 3, 4, 5, 6 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) Все верны 
 
34. Каковы причины развития ложного постхолецистэктомического синдрома? 
1. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы,  
2. Хроническая язва желудка и 12-перстной кишки 
3. Панкреатит 
4. Синдром раздражения тонкой кишки 
5. Рубцовые стриктуры протоков 
6. Синдром мальабсорбции 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5, 6 
б) 1, 3, 4 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 1, 2, 3, 4, 6 
д) 2, 3 
 
35. В каких случаях на обзорной рентгенограмме обнаруживают газ в желчных 
протоках: 
1. Свищ между холедохом и 12-перстной кишкой  
2. Холедоходуоденостомия  
3. Холецистоеюностомии 



4. Холангит  
5. Синдром Миризи 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 2, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) 2, 3 
 
36. Какие показания для наложения соустья желчных путей с 12-перстной кишкой: 
1. Полная обтурация протоков при повреждении 
2. Рубцовые стриктуры  
3. Индуративный панкреатит 
4. Опухоли поджелудочной железы 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4 
д) Все верны 
 
37. Назовите методы интраоперационного обследования желчевыводящих протоков: 
1. Флюоресцентный 
2. Холедохоскопия 
3. Гепатоскопия 
4. Дуоденоскопия 
5. Зондирование 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 2, 5 
б) 1, 3, 4 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3, 4, 5 
д) Все верны 

 
 
МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ТЕМЕ 

1-б; 2-1; 3-6; 4-5; 5-3; 6-4; 7-а; 8-а; 9-г; 10-а. 
 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 
 
Задача 1. Хроническая дуоденальная непроходимость. Необходимо проведение 

комплексной консервативной терапии с учетом рекомендаций психотерапевта. 
Задача 2. Наиболее вероятна локализация дивертикула в области большого 

дуоденального сосочка. Показано проведение консервативного лечения. При его 
неэффективности выполняется операция выключения 12-перстной кишки из пассажа 
пищи, т.к. удалить парафатеральный дивертикул достаточно трудно. 

Задача 3. Информативной будет только чрескожная чреспеченочная 
холангиография с холангиостомией для ликвидации желтухи и холангита. 



Задача 4. Необходимо применить ЭРХПГ или ЯМРТ-холангиографию. У больного 
предположительно имеется холедохолитиаз. 

Задача 5. Боли у пациента обусловлены наличием хронического рецидивирующего 
панкреатита. Необходимо применить УЗИ или ЯМРТ с холангиографией. 

Задача 6. Наиболее вероятная причина данного состояния - хронический 
рецидивирующий панкреатит. Для подтверждения диагноза необходимо применить УЗИ и 
ЯМРТ с холангиографией. 

Задача 7. Пациенту необходимо провести хирургическое лечение с наложением 
одного из видов билиодигестивного анастомоза (холедоходуоденоанастомоз или 
холедохоеюноанастомоз) 

Задача 8. Необходимо произвести оперативное вмешательство с ревизией 
желчевыводящих протоков. 

Задача 9. У пациентки можно заподозрить обострение хронического 
рецидивирующего панкреатита. Необходимо применить УЗИ и ЯМРТ с холангиографией. 

Задача 10. У пациентки произошло истечение желчи в брюшную полость. 
Необходимо экстренное оперативное вмешательство. 

Задача 11. У пациента имеется холедохолитиаз. Наиболее достоверными методами 
диагностики в данном случае являются ЭРХПГ и ЯМРТ с холангиографией. 

Задача 12. У пациента имеется язвенная болезнь 12-перстной кишки. Необходимо 
выполнить ФГДС и (или) рентгенологическое исследование желудка с водной взвесью 
бария сульфата. 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
1-5; 2-2; 3-4; 4-3; 5-2; 6-1; 7-2; 8-3; 9-4; 10-4; 11-3; 12-1; 13-3; 14-3; 15-3; 16-4; 17-5; 18-4; 

19-2,3,4,5; 20-д; 21-д; 22-3; 23-а; 24-б; 25-а; 26-б; 27-б; 28-д; 29-г; 30-а; 31-д; 32-а; 33-б; 34-
в; 35-б; 36-д; 37-а. 

  



Занятие №3 
 

«ОЧАГОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 
 

Очаговые заболевания печени имеют достаточно широкое распространение. Рост 
выявления данной патологии связан с широким внедрением современных 
молоинвазивных диагностических методик (УЗИ, КТ, MРТ). Установление этиологии 
процесса, скрупулезно проведенная дифференциальная диагностика позволяет начать 
своевременное и обоснованное лечение. В последнее время отмечается тенденция в 
изменении подхода к лечению подобных заболеваний: от консервативно выжидательного,  
до активно радикального лечения. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научить студентов диагностировать очаговые заболевания 
печени, паразитарные заболевания и определить методы лечения для каждого больного.  

 

ВОПРОСЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 

 

1. При трудностях в проведении клинического дифференциального диагноза в 
установлении характера жидкостного образования печени необходимо 
дообследование: 
1. Лапароскопия 
2. Кавография 
3. Сцинтиграфия печени 
4. УЗИ с возможной диагностической пункцией 
5. Аортография 
 
2. Для печеночного абсцесса не характерны: 
1. Лихорадка 
2. Боль в правом подреберье 
3. Лейкоцитоз 
4. Увеличение печени 
5. Симптом Курвуазье 
 
3. Хирургического лечения может потребовать паразитарное заболевание, 
вызванное: 
1) аскаридами; 
2) лямблиями; 
3) актиномицетами; 



4) цистицерком; 
5) острицами. 
 
4. Укажите возможного первичного «хозяина» эхинококка: 
1) человек, обезьяна; 
2) свинья, овца; 
3) корова, олень; 
4) лошадь, верблюд; 
5) лисица, собака. 
 
5. Укажите избирательную локализацию эхинококка в организме человека: 
1) почки, надпочечники, спинной мозг; 
2) желудочно-кишечный тракт; 
3) легкие, головной мозг, печень; 
4) подкожная клетчатка, костный мозг; 
5) поджелудочная железа, селезенка. 
 
6. В диагностике эхинококкоза существенного значения не имеет: 
1) анамнез; 
2) обзорная рентгенограмма живота; 
3) эндоскопия; 
4) реакция Касони; 
5) эозинофилия. 
 
7. Заражение человека аскаридами происходит при: 
1) нарушении асептики во время инъекций; 
2) случайных повреждениях кожных покровов; 
3) вдыхании яиц паразита с пылью; 
4) заглатывании яиц паразита с пищей; 
5) повреждениях слизистой рта. 
 
8. Что не характерно для проявления аскаридоза? 
1) общая интоксикация; 
2) гипертермия; 
3) кишечная непроходимость; 
4) холецистохолангит; 
5) перитонит. 
 
9. К хирургическим методам лечения осложнений аскаридоза относятся: 
1) оксигенотерапия; 
2) химиотерапия; 
3) венесекция; 
4) энтеротомия, аппендэктомия; 
5) эндоскопическое удаление паразита. 
 
10. Филяриоз может проявляться всем, кроме: 
1) трофической язвы; 
2) флегмоны; 
3) лимфаденита; 
4) анафилаксии; 
5) энтерита, пневмонии. 
 



 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:   
 
1. Заболевания, характеризующиеся образованием очаговых поражений печени 
2. Специальные методы обследования пациентов при очаговых поражениях печени. 
3. Непаразитарные кисты печени (этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение). 
4. Абсцессы печени (этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение). 
5. Дифференциальную диагностику очаговых поражений печени. Трудности и ошибки 

диагностики и лечения. 
6. Амебиаз, эхинококкоз, альвеококкоз, описторхоз, аскаридоз (клиника, диагностика, 

лечение, показание к хирургическому лечению, виды операций). 
 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  
 
1. Целенаправленно собрать анамнез у больного с очаговыми и паразитарными  

заболеваниями печени. 
2. Назначить полное обследование, необходимое для уточнения этиологии очагового 

образования в печени. 
3. Интерпретировать результаты специальных методов исследования при очаговых 

поражениях печени и ставить показания к оперативному вмешательству 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 
 

1. Назовите основные методы исследования при очаговых поражениях печени. 
2. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение заболеваний, 

характеризующихся образованием очаговых поражений печени (непаразитарные 
кисты печени, абсцессы печени и др.). 

3. Дифференциально диагностические подходы при наличии очагового образования в 
печени. 

4. Клиника, диагностика, хирургическое лечение при паразитарных заболеваниях 
(амебиаз, эхинококкоз, альвеококкоз, описторхоз, аскаридоз). 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
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1. Конспект лекций по теме  
2. Батвинков Н.И., Леонович С.И., Иоскевич Н.Н. Клиническая хирургия. - Мн., 

1998.- 386 с. 
3. Иоскевич Н.Н. Практическое руководство по клинической хирургии: Болезни 

пищеварительного тракта, брюшной стенки и брюшины / под ред. П.В. Гарелика. – 
Мн.: Вышэйш. шк., 2001. – 685 с. 

4. Хирургические болезни /под ред. М.И. Кузина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
Медицина, 1995. – 704с.  

 
Дополнительная: 
1. Хирургическая гепатология. Под редакцией Б.В. Петровского. Москва, 1972г.- С. 296-

333. 
2. Недостаточность печени. Э.И. Гальперин. Москва, 1978.-233 c.  
 

 
 



СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1. У больного 19 лет после аппендэктомии по поводу флегмонозного аппендицита 
на 8 сутки появилась гипертермия до 39 – 40°С, ознобы. Прогрессивно стало ухудшаться 
общее состояние. В клиническом анализе крови: Эр.–3,5х109/л , Hb–108 г/л, тромбоциты 
290х109/л, лейкоциты-21х109/л, п/я - 24%, с/я - 69%, лимфоциты - 7%, моноциты 6%. СОЭ – 
58 мм/ч. Билирубин крови - 76 –56 -20 ммоль/л. Per rectum– без патологии.  
Ваш предварительный диагноз? Какие дополнительные методы исследования помогут вам 
в постановке диагноза? Какая тактика? 

 

Задача 2.  Больной 74 лет длительно страдает язвенной болезнью желудка, неоднократно 
обследовался и лечился стационарно, последняя  госпитализация  5 лет назад. В течении 
этого времени существенных жалоб не было. Последние 1,5 месяца начала беспокоить  
слабость,  прогрессивное  похудание, боли в правом подреберье. При осмотре больной 
истощен,  живот  мягкий, болезненный в эпигастрии и правом подреберье, печень +4 см,  
болезненная, бугристая.  
Каков Ваш диагноз? Какие методы уточняющией диагностики можно  применить?  

Лечебная тактика? 
 

Задача 3. Во время профосмотра у больной 58 лет при УЗИ в левой доле печени выявлено 
очаговое образование размерами 3х3 см. Общее состояние больной вполне 
удовлетворительное.  
Перечислите возможные заболевания, скрывающиеся под синдромом очагового 
образования печени. Какие диагностические мероприятия позволят уточнить диагноз? 
Какие варианты возможной тактики в зависимости от установленного диагноза? 

 

Задача 4. Во время резекции печени по поводу опухоли левой ее доли при выделении 
левой печеночной вены была нарушена целостность ее стенки. Кровотечение отмечено 
незначительное, но отмечено внезапное падание АД давления и остановка сердца. 
Реанимационные мероприятия, в том числе и открытый массаж сердца, восстановить 
сердечную деятельность не смогли. 
Какова причина внезапной смерти больной? Механизм развившегося фатального 
осложнения? Как избежать подобного осложнения?  

 

Задача 5. Пациент, 64 лет, с механической желтухой оперирован с подозрением на 
наличие камня общего желчного протока. Во время операции выяснилось, что у пациента 
имеется рак фатерова сосочка с переходом на стенку общего желчного протока. 
Пузырный проток проходим, желчный пузырь резко растянут и напряжен. 
Какую операцию можно выполнить в данном случае? 

 

Задача 6. Молодую женщину, 28 лет, пониженного питания оперируют по поводу 
хронического калькулезного холецистита с частыми болевыми приступами. Операция 
протекает легко. Желчный пузырь, наполненный камнями, удален от шейки. Поскольку 
общий желчный проток не расширен, желтухи в анамнезе у пациентки не было и при 
пальпации протока камни в нем не определяются, рентгеноконтрастная холедохография 
во время операции не производилась. Операционная рана зашита наглухо. На следующий 
день у пациентки отмечались сильные боли в правом подреберье, что, учитывая простоту 



и малую травматичность операции, вызывало некоторое удивление. Однако на 3 день у 
пациентки была обнаружена желтушность кожных покровов и слизистых оболочек. 
Состояние пациентки продолжало ухудшаться, желтуха интенсивно нарастала. Ее 
механический характер сомнений не вызывал, однако, вопрос о повторном вмешательстве 
не ставился до тех пор пока на 5 день у пациентки в брюшной полости не стала 
определяться жидкость. 
Какое осложнение развилось у пациентки? Что следует предпринять? 
 

Задача 7. Пациент, 40 лет, оперированный 30 дней назад по поводу острого гангренозного 
аппендицита и тяжело перенесший послеоперационный период (длительная лихорадка, 
вскрытие межкишечного абсцесса и абсцесса дугласова пространства), вновь поступил в 
стационар с жалобами на боли в правом подреберье, потрясающие ознобы, повышение 
температуры тела по вечерами до 38,5°С (утром до 37,2°С), появившуюся и постепенно 
нарастающую желтуху. Пульс 120 уд. в мин. Язык влажный. Верхнюю половину живота 
пациент щадит при дыхании. Живот мягкий, но в области правого подреберья 
определяется болезненность и ригидность мышц. Слабо положителен симптом Щеткина-
Блюмберга. Печень выступает из-под края реберной дуги на 4 см, резко болезненная при 
пальпации. Лейкоцитов в крови 18,0 х 109 /л. При рентгенологическом исследовании 
правый купол диафрагмы на своем обычном месте, но несколько ограничен в 
подвижности. Легочная ткань прозрачна. В правом плевральном синусе небольшой выпот. 
Каков Ваш предположительный диагноз? Чем можно его подтвердить? Какова тактика 
лечения пациента? 

 

Задача 8. У больного, 24 лет, перенесшего в недавнем прошлом амебную дизентерию и 
прошедшего курс лечения с последующим выздоровлением, появились нарастающие, 
довольно интенсивные боли в правом подреберье, усиливающиеся при дыхании. 
Повысилась температура и стала носить интермиттирующий характер. Появились 
изнуряющие ознобы. Пациент стал прогрессивно терять в массе. При обследовании 
определяется болезненная значительно увеличенная печень. Стул и мочеиспускание в 
норме. Лейкоцитов в крови 17,0 х 109 /л. 
Ваш диагноз и тактика лечения? 

 

Задача 9. Пациент, 41 лет, охотник, жалуется на тяжесть в области правого подреберья. 
Других жалоб нет. В анамнезе год назад были беспричинная крапивница и зуд кожи. При 
осмотре край печени пальпируется на 3 см ниже реберной дуги, закругленный, 
безболезненный. Другой патологии обнаружить не удалось. Температура тела 
нормальная. При УЗИ в печени определяется кистозное образование, а при обзорной 
рентгенографии брюшной полости и поддиафрагмальных пространств отмечается 
выпячивание в области правого купола диафрагмы полусферической формы. 
О каком заболевании следует в этом случае думать? Какие дополнительные методы 
исследования могут помочь в постановке диагноза? Как определить, откуда исходит 
выявленное при рентгенологическом исследовании образование? Как лечить пациента? 

 

Задача 10. У пациентки, 36 лет, диагностирован однокамерный эхинококк печени, 
расположенный в области заднего ската ее диафрагмальной поверхности. 
В чем будет заключаться оперативное пособие при размерах эхинококкового пузыря 
8х8см? Каков должен быть доступ и характер операции? 
 



Задача 11. У пациентки, 58 лет, диагностирована опухоль печени. Опухоль локализуется 
как будто бы только в ее левой доле. Общее состояние пациентки удовлетворительное и 
позволяет предложить ей радикальную операцию. Прежде чем решить вопрос об 
оперативном лечении, необходимо выяснить, не является ли эта опухоль метастатической. 
Локализация рака в каких органах может привести к метастазированию в печень? Какие 
дополнительные исследования необходимо произвести пациентке для решения 
поставленного вопроса? 
 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 

1. Больной, 30 лет, за 8 часов до обращения в стационар получил удар в живот. При 
поступлении жалобы на боли в правом подреберье, слабость. Кожные покровы 
бледные. Пульс 100 уд.  в  мин., ритмичный. АД 110/60 мм рт. ст. Перкуторно 
притупления в отлогих местах брюшной полости нет. Пальпаторно определяется 
напряжение мышц передней брюшной стенки в правом подреберье. Определите 
рациональный диагностический комплекс в условиях специализированного 
стационара для исключения травматического повреждения печени: 
1. Рентгенография желудка, лапароскопия 
2. Обзорная рентгенография брюшной полости, целиакография 
3. Спленопортография, ЯМР брюшной полости 
4. Обзорная рентгенография брюшной полости, УЗИ брюшной полости 
5. ЭРХПГ, каваграфия 
 
2. При ультразвуковом исследовании выявлены абсцессы печени. Имеются 
признаки выраженной интоксикации. Определите наиболее рациональный путь 
введения антибиотиков на фоне комплексного лечения: 
1. В нижнюю полую вену 
2. Интрадуктально 
3. Внутричревная перфузия 
4. В подключичную вену 
5. Интраабдоминально 
 
3. Больной, 45 лет, длительное время лечился по поводу пневмонии. Течение 
заболевания осложнилось септикопиемией с формированием мелких гнойников в 6-
м и 7-м сегментах печени объемом до 10 мл. Определите наиболее рациональный 
путь ведения больного и место лечения: 
1. Продолжение интенсивного лечения (инфузионного, антибактериального, 
витаминотерапии и т.д.) в условиях терапевтического отделения с использованием 
максимальных дозировок антибиотиков широкого спектра действия 
2. Перевод больного в реанимационное отделение и внутричревное введение 
антибиотиков, пункционное лечение абсцессов печени под контролем ультразвука или 
компьютерной томографии на фоне интенсивного общего лечения 
3. Срочная операция с последующим лечением в хирургическом стационаре 
4. Госпитализация в хирургическое отделение, ЭПСТ, назобилиарное дренирование 
5. Перевод в реанимационное отделение, проведение лечебных бронхоскопий на фоне 
дезинтоксикации 
 
4. При подозрении на абсцесс печени любого генеза традиционно проводится 
рентгенологическое исследование плевральной и брюшной полостей. Назовите 
комбинацию из практически значимых рентгенологических симптомов при 



клинических признаках абсцесса печени различных локализаций: 
1. Высокое стояние правого купола диафрагмы 
2. Увеличение ретрогастрального пространства 
3. Резко выраженный пневматоз толстой кишки 
4. Чаша Клойбера в правом подреберье 
5. Органические подвижности купола диафрагмы 
6. Выпот в плевральной полости 
7. Смещение желудка в области малой кривизны 
8. Кальцинаты в печени 
9. Уровень жидкости в желудке 
10. Сглаженность сосудистого рисунка в нижней доле правого легкого 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 6, 9, 10 
б) 1, 5, 6, 7 
в) 3, 6, 8, 9 
г) 4.6, 9.10 
д) 5, 6, 9 
 
5. Выберите нужную комбинацию синдромов, встречающихся при абсцессах печени 
различной локализации: 
1. Астено-вегетативного 
2. Плевро-легочного 
3. Почечного 
4. Стенокардитического 
5. Аритмического 
6. Синдрома гнойной интоксикации 
7. Застойного 
8. Гипертонического 
9. Анемического 
10. Геморрагического 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 2, 3, 6 
б) 3, 4, 5, 9 
в) 2, 9, 10 
г) 2, 3, 6, 10 
д) 7, 8, 10 
 
6. В 25-20% случаев течение абсцессов печени сопровождается развитием 
осложнений: 
1. Перитонит 
2. Кишечная непроходимость 
3. Внутрибрюшное кровотечение 
4. Поддиафрагмальный абсцесс 
5. Желудочно-кишечное кровотечение 
6. Эмпиема плевры 
7. Абсцесс легкого 
8. Печеночно-бронхиальный свищ 
9. Перикардит 
10. Холангит 
11. Механическая желтуха 
12. Наружный кишечный свищ 
Выберите правильную комбинацию ответов: 



а) 6, 7, 9, 10 
б) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
в) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
г) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
д) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 
 
7. Больную, 42 лет, беспокоят умеренные боли в правом подреберье, усиливающиеся 
в вертикальном положении. Подобные симптомы отмечает на протяжении 
нескольких лет. Самостоятельно больная выявила опухолевидное образование в 
правой половине живота. О какой патологии следует подумать, прежде всего? 
1. Острый холецистит 
2. Рак печени 
3. Киста печени 
4. Болезнь Кароли 
5. Киста поджелудочной железы 
 
8. Во время проведения диспансеризации у пациента 50 лет при ультразвуковом 
исследовании впервые выявлено образование повышенной эхогенности в правой 
доле печени с неровными контурами в 7-м сегменте, размерами 4х5 см. Жалоб нет. 
Каким должно быть ведение подобного пациента? 
1. Повторить УЗИ через 4-6 месяцев 
2. Незамедлительное дообследование для уточнения диагноза и характера образования 
3. Экстренная госпитализация в хирургический стационар и операция 
4. Амбулаторное наблюдение за больным 
5. Срочное проведение ЭГДС 
 
9. У больной, 27 лет, при ЭГДС выявлена опухоль антрального отдела желудка без 
признаков стенозирования просвета привратника. Во время УЗИ диагностировано 
тканевое образование 5-го сегмента печени. Высказано подозрение на аденому 
печени либо солитарный метастаз. Каков наиболее рациональный путь ведения 
больной? 
1. Симптоматическая терапия 
2. Наблюдение онколога 
3. Госпитализация в хирургический стационар 
4. Компьютерная томография через 6 месяцев 
5. Амбулаторное проведение целиакографии 
 
10. Больной, 53 лет, госпитализирован в стационар с жалобами на прогрессирующие 
слабость, похудание, снижение работоспособности, анорексию, повышение 
температуры тела. Пациент отмечает чувство тяжести, распирания и боли в правом 
подреберье. На фоне гепатомегалии в эпигастрии пальпируется опухолевидное 
образование. В течение года больной наблюдается по поводу цирроза печени. 
Определите рациональный план первичного обследования: 
1. С-реактивный протеин, ЯМР 
2. AJIT, ACT, сцинтиграфия печени 
3. Обзорная рентгенография брюшной полости, аортография 
4. ЭГДС, спленопортография 
5. Альфа-фетопротеин, УЗИ, пункционная биопсия печени (возможно, лапароскопия) 
 
11. Из указанных вариантов радикального хирургического лечения рака печени 
наиболее правильными являются: 
1. Анатомическая резекция печени 



2. Атипичная резекция печени 
3. Трансплантация печени 
4. Оментогепатопексия 
5. Пломбировка печеночной артерии 
6. Кавафильтр 
7. Перевязка портальной вены 
8. Перевязка правой и левой печеночных артерий 
9. Дренирование холедоха  
10.Бигипатикоэнтероанастомоз 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1, 3, 5 
б) 2, 4, 5, 6 
в) 3, 5, 7, 8 
г) 1, 3 
д) 3, 6, 9, 10 
 
12. Как известно, самостоятельного диагностического значения в верификации рака 
печени лабораторные показатели не имеют. Определите, какой из указанных 
показателей может иметь дополнительное значение при холангиоцеллюлярном раке: 
1. Серомукоид 
2. Альфа-фетопротеин 
3. С-реактивный протеин 
4. Коэффициент Ритиса 
5. Не существует подобных тестов 
 
13. На операции установлена причина механической желтухи – метастазы рака 
желудка в ворота печени. Тактика: 
1. Гепатикоэнтеростомия 
2. Ограничиться лапаротомией 
3. Бужирование суженного участка и дренирование протоков 
4. Транспеченочное дренирование печеночных путей 
5. Наружная гепатостома 
 
14. Наиболее частые фоновые заболевания, предшествующие раку печени. 
1. хронический калькулезный холецистит 
2. цирроз печени 
3. инфекционный гепатит А 
4. инфекционный гепатит В 
5. инфекционный гепатит С 
 
 15.Ранние симптомы рака печени. 
1. похудание, анорексия, диспептические явления 
2. желтуха 
3. асцит 
4. пальпируемая опухоль 
 
16. С чем связана гектическая температура у больных с новообразованием печени? 
1. распад опухоли с нагноением 
2. с развитием вторичного холецистита 
3. с развитием ангиохолита 
4. с пилефлебитом. 
 



17. Что вам позволит наиболее точно установить диагноз рака печени 
1. биохимические исследования 
2. УЗ И печени 
3. лапароскопия с пункционной биопсией 
4. серологические методы 
5. альфафетпротеин 
 
18. При поражении 3-4-5 сегментов раковой опухолью каков возможен объем 
операции  
а) правосторонняя гемигепатэктомия  
б) левосторонняя гемигепатэктомия  
г)резекция пораженных сегментов  
д)пересадка печени 
 
19. Больная 56 лет поступила в стационар по поводу ноющих болей в правом 
подреберье, желтухи. Из анамнеза известно, что в течении трех месяцев беспокоит 
неустойчивый стул, запоры,  нарастает слабость.  Аппетит сохранен. Похудела на 6 
кг.  Состояние больной средней тяжести.  Склеры бледно-желтые.  Пальпируется 
увеличенная, плотная с неровной поверхностью печень.  Нечетко определяется 
асцит. Гемоглобин крови - 80 г/л, билирубин - 58 мкмоль/л, СОЭ- 54 мм/ч. О каком 
процессе в печени можно предположить?  
1. хронический гепатит;  
2. цирроз печени;   
3. первичный рак печени;  
4. бактериальный абсцесс печени;  
5. поликистоз печени. 
 
20. Выберите наиболее частую доброкачественную опухоль печени 
 1. липома;  
2. гемангиома;  
3. гамартома;  
4. аденома;  
5. фиброма. 
 

21. Наиболее эффективный метод иммунологической диагностики эхинококкоза и 
альвеококкоза 
1. Реакция Каццони 
2. Реакция гемагглютинации 
3. Реакция двойной диффузии в геле 
4. Латекс-агглютинация 
5. Ииммуноферментной реакции 
 

 

22. Наиболее информативный и неинвазивный метод исследования для диагностики 
эхинококкоза печени 
1. обзорная рентгенография брюшной полости 
2. сканирование 
3. УЗИ печени 



4. R-скопия 
5. пункционная биопсия 
 

23. Наиболее частое осложнение эхинококкоза 
1. перфорация 
2. обызвествление 
3. сдавление соседних органов 
4. нагноение 
5. омертвение кисты 
 

24. Выберите доступ для операции при локализации эхинококковый кисты в 7-8 
сегменте печени 
1. срединная лапаратомия 
2. торакофренолапаратомия 
3. правый подреберный 
4. поперечный доступ 
5. срединная лапаротомия склюшкой в право 
 
 

25 . У больного с эхинококкозом печени (в 5-6 сегменте) имеется нагноение и 
механическая желтуха. Выберите способ операции 
1. резекция печени 
2. эхинококкэктомия 
3. наружное дренирование холедоха 
4. марсупиализация кисты 
5.  энуклеация кисты 
  

26. Чаще встречается поражение гидатидным эхинококкозом. 
1. Печени 
2. Почек 
3. Лёгких 
 
27. Промежуточными хозяевами гидатидного эхинококка является: 
1. Травоядные животные и человек 
2. Грызуны и человек 
3.Лисица и человек 

 

28. Желтуха при гидатидном эхинококкозе печени может быть вследствие. 
1. Сдавления желчного протока кистой 
2. Печеночной недостаточности 
 
29. Укажите путь попадания эхинококкового паразита в организм человека. 
1. Воздушно-капельный 
2. Оральный 

 
30. Назовите особенности эхинококковых кист печени. 

1. Содержат множество дочерних кист 



2. Дочерних кист не содержит 
 

31. Прорастает ли альвеококк печени в соседние органы? 
1. Да 
2. Нет 
 
32. Наиболее характерные лабораторные признаки эхинококкоза печени 
1. гиперлипемия 
2. билирубинемия 
3. гипертрансфераземия 
4. положительная реакция латекс-агглютинации 
5. эозинофилия 
 
33. Какие признаки характерны для синдрома "прорыва кисты в желчные пути" 
1. боли в животе, 
2. признаки холангита, холестаз, печеночная колика 
3. кровотечение в свободную брюшную полость 
4. шок, интоксикация, синдром малого выброса 
 
34. Наиболее часто встречаемые осложнения со стороны эхинококковой кисты 
1. малигнизация 
2. рассасывание 
3. нагноение 
4. разрыв кисты 
 
35. Что является наиболее частыми осложнениями альвеококкоза 
1. кахексия  
2. анемия 
3. желтуха 
4. синдром портальной гипертензии 
 
36. Какие мероприятия выполняются при невозможности полного удаления 
альвеококкового узла 
1. выполняется кускование узла 
2. паразитарный узел не удаляется  
3. химиотерапия через дренаж  
4. инфузия антипаразитарных средств в регионарные сосуды  
5. частичное удаление узла с обкалыванием оставшейся ткани паразита раствором 
трипофлавина 
 
37. У больного эхинококкозом печени на 6-й день пребывания в стационаре 
появилась желтуха, потрясающий озноб, высокая  температура тела. О каком 
осложнении эхинококкоза печени можно думать?  
1. анафилактический  шок;   
2.  нагноение  эхинококковой кисты;  
3. прорыв кисты в желчные протоки;  
4. прорыв  кисты  в свободную брюшную полость;  
5. кровотечение в полость кисты. 
 
38. У больной, 30 лет, через 5 дней после ушивания  колото-резанной раны левой 
доли печени внезапно возникли сильные  боли  в правом подреберье с иррадиацией  
в  спину,  была  однократная рвота с примесью крови, а 2 ч спустя - мелена.  АД  



снизилось до 100/60 мм рт ст. Наиболее вероятной причиной желудочно-кишечного  
кровотечения  является:   
1.  эрозивный  гастрит;  
2.  острая "стрессовая" язва;   
3.  хроническая  язва  двенадцатиперстной кишки;  
4.  гемобилия;  
5. портальная гипертензия. 
 
 

МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ТЕМЕ 

1-4; 2-5; 3-1; 4-5; 5-3; 6-3; 7-4; 8-2; 9-4; 10-5. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

              Задача 1. Острый пилефлебит? Абсцесс печени? Абсцесс брюшной полости? 
УЗИ, КТ или МРТ помогут выявить жидкостные образования брюшной полости, в том 
числе и в печени. Оперативное лечение, дренирование гнойника. Возможен пункционный 
метод дренирования под контролем УЗИ.  
 

Задача 2. Следует думать о развитии онкопатологии желудка с наиболее 
вероятным вариантом метастазирования в печень. Эндоскопическое исследование 
позволит выявить первичный патологический процесс и осуществить верификацию 
диагноза путем биопсии. Наличие очаговых поражений печени будет диагностировано с 
помощью УЗИ. Нельзя не учитывать возможность пункционной биопсии органа при 
необходимости.  Окончательная топическая диагностика и степень распространения  
процесса может быть осуществлена с помощью магнитно-резонансной  или 
компьютерной томографии. Онкопатология желудка с массивным  метастазированием в 
печень не позволят провести лечение по радикальной программе. В этом случае пациенту  
показана консультация радиолога и химиотерапевта.   

              Задача 3. Патологические процессы, о которых следует подумать: метастаз из 
другого органа,  пораженного опухолью; первичная опухоль печени; паразитарная киста. 
Спектр визуализирующих методов исследования: КТ, КТ с контрастным усилением, МРТ. 
Показано и обследование органов, из которых метастазирование происходит в печень 
(желудок, толстая кишка, поджелудочная железа, селезенка). Контроль на опухолевые 
маркеры. Серологические реакции на паразиты. Инвазивные методы: пункционная 
биопсия, лапароскопия, лапаротомия. При уточнении метастатического поражения печени 
– выполнение радикальной операции на первично пораженном органе, при одиночных 
метастазах – резекция сегмента несущего метастаз, при наличии первичной опухоли 
печени резекция или сегмента, или доли печени. При паразитарном поражении – резекция 
сегмента или цистэктомия. 
 



              Задача 4. Воздушная эмболия. В нижней полой вене создается отрицательное 
давление во время дыхательных экскурсий. Печеночные вены впадают в нижнюю полую 
вену, потому при нарушении целостности ее стенки происходит подсасывание воздуха. 
Перед пересечением стволов печеночных вен их следует лигировать.  
 

Задача 5. Если позволяет состояние больного и квалификация хирурга, то можно 
выполнить панкреатодуоденальную резекцию. В противном случае следует ограничиться 
паллиативной операцией билиодигестивного анастомоза. У данного пациента, учитывая 
переход опухоли на общий желчный проток, по-видимому, целесообразнее наложить 
анастомоз между желчным пузырем и 12- перстной кишкой. 

Задача 6. В первую очередь следует полагать, что общий желчный проток 
закупорил камень, не замеченный во время операции. В дальнейшем в результате резкого 
повышения давления в желчных путях с пузырного протока соскользнула лигатура и 
желчь стала изливаться в брюшную полость. Действительно, во время релапаротомии из 
брюшной полости было удалено около 2 л неинфицированной желчи. Вместе с тем, 
причина осложнения может быть и другой. При осмотре внепеченочных желчных путей 
на месте, где отходил пузырный проток, было обнаружено отверстие 0,5X1 см, из 
которого вытекала желчь. Стало ясно, что, накладывая на пузырный проток зажим, хирург 
очень сильно подтянул его. В результате этого инструмент был наложен не на пузырный 
проток, а на сложившиеся двустволкой общий желчный и общий печеночный протоки, 
которые и оказались перевязанными. При пересечении якобы пузырного протока из их 
стенки хирургом и было случайно вырезано «окно». 

При первых же признаках развития механической желтухи после операции на 
желчном пузыре и желчных путях пациенту всегда следует произвести ревизию брюшной 
полости. Не следует пытаться восстановить большой дефект в стенке протока. Нужно 
хорошо дренировать и тампонировать область дефекта, а после формирования наружного 
желчного свища решить вопрос о методе его закрытия. 

Задача 7. У пациента имеются существенные данные за развитие бактериального 
абсцесса печени. Для уточнения диагноза необходимо произвести пункцию печени. Точку 
для пункции выбирают а) по определению места наиболее выраженного симптома 
Крюкова - болезненности под пальцами при перкуссии или при надавливании на грудную 
стенку над печенью; б) под УЗИ наведением. Если во время пункции будет получен гной, 
показана операция - лапаротомия с тщательным ограждением операционного поля 
салфетками, пункцией и аспирацией гноя с помощью электроотсоса; рассечением капсулы 
абсцесса и удалением его содержимого; подшиванием к брюшине краев капсулы и 
дренированием полости абсцесса. В послеоперационном периоде, наряду с промыванием 
полости абсцесса, пациенту необходимо проводить лечение: антибактериальную терапию 
(в соответствии с исследованием отделяемого из полости абсцесса), витаминотерапию, 
переливание белковых заменителей. 

Задача 8. У пациента, вероятнее всего, амебный абсцесс печени. Необходимо 
начать лечение эметином гидрохлорида (2% раствор 1,5 мл 2 раза в сутки) в сочетании с 
антибиотиками или хлорандифосфатом - 0,25 г 3 раза в день в течение первой недели и 2 
раза в течение второй недели; провести общеукрепляющее лечение (витамины, 
переливание белковых заменителей, глютаминовая кислота, метионин). Если 



консервативные мероприятия не приведут к положительному эффекту, следует решать 
вопрос об оперативном вмешательстве. Абсцессы больших размеров вскрывают сразу, 
одновременно пациенту назначают указанные противоамебные препараты. 

Задача 9. Однокамерный эхинококк. Для уточнения диагноза необходимо 
назначить общий клинический анализ крови (эозинофилия), поставить реакцию с 
эхинококковым диагностикумом, выполнить УЗИ и ЯМРТ. Больной должен быть 
оперирован. При эхинококкозе легкого производится торакотомия передне-боковым 
разрезом в VI межреберье, при эхинококке печени - торако-диафрагмотомия иногда с 
пересечением VIII или IX ребра. 

Задача 10. При расположении эхинококка в области заднего ската диафрагмальной 
поверхности печени наиболее целесообразен торако-диафрагмальный разрез (торакотомия 
в VII — VIII межреберье, иногда с пересечением IX ребра). При таком небольшом размере 
пузыря наиболее выгодна идеальная эхинококкэктомия по Бакулеву. При этом, после 
рассечения диафрагмы и тщательного отгораживания операционного поля салфетками, 
вскрывают фиброзную капсулу паразита. Не вскрывая хитиновой оболочки, 
осуществляют «рождение пузыря». После удаления пузыря фиброзную капсулу 
протирают 2% раствором формалина. Оставшуюся полость ликвидируют либо ушиванием 
фиброзной капсулы изнутри, либо путем тампонады сальником. 

Выполнение идеальной эхинококкэктомии требует большой осторожности ввиду 
хрупкости хитиновой оболочки. Если все же хитиновая оболочка вскрылась, нужно 
быстро отсосать жидкость, электроотсосом, удалить обрывки хитиновой оболочки, 
тщательно обработать оставшуюся полость формалином и одним из указанных выше 
способов ликвидировать оставшуюся полость. 

Задача 11. Печень является органом, в котором чаще всего возникают метастазы. 
Прежде всего, следует исключить первичную опухоль всех полых органов брюшной 
полости. Для этого необходимо произвести эндоскопическое и рентгенологическое 
исследования желудочно-кишечного тракта. Нужно также тщательно обследовать 
щитовидную и молочную железы, легкие и половые органы. 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

1-4; 2-3; 3-2; 4-б; 5-а; 6-в; 7-3; 8-г; 9-3; 10-1,5; 11-г; 12-5; 13-5, 14-4,5; 15-1; 16-3; 17-3,5; 18-
д; 19-3; 20-2; 21-4; 22-3; 23-4; 24-2; 25-4; 26-1; 27-1; 28-1; 29-2; 30-1; 31-1; 32-4,5; 33-2; 34-

3,4; 35-3,4; 36-4,5; 37-3; 38-4. 
 



Занятие №4 
 

«СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ» 
 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 
 

«Портальная гипертензия» как термин характеризует комплекс изменений, 
возникающих при затруднении тока крови в портальной системе, вызванном различными 
заболеваниями. Современная диагностика дает возможность максимально точно 
определить уровень препятствия тока крови  в портальной системе. К этим исследованиям 
относятся УЗИ, компьютерная томография, МРТ, портография. Наиболее часто 
встречающееся заболевание, приводящее к портальной гипертензии, – цирроз печени. 
Ранняя диагностика, адекватное лечение,  показания к операции дают возможность более 
успешно решить вопрос о хирургическом лечении такого тяжелого осложнения, как 
портальная гипертензия. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научить студентов диагностировать заболевания, вызывающие 
портальную гипертензию, и определять методы лечения для каждого пациента.  

 
ВОПРОСЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 
 
1. К внутрипеченочному блоку портального кровотока не приводит: 
1. Биллиарный цирроз печени 
2. Постнекротический цирроз печени 
3. Портальный цирроз печени 
4. Тромбоз воротной вены 
 
2. В диагностике портальной гипертензии не применяются: 
1. Обзорная рентгенография брюшной полости 
2. Компьютерная томография 
3. Лапароскопия 
4. Фиброэзофагогастроскопия 
 
3. С целью остановки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода не 
применяются:  
1. Постановка зонда Блейкмора 
2. Внутривенное введение 10% - 20, 0 раствора кальция хлорида 
3. Операция Пациоры 
4. Лапароскопия 
 
4. Наиболее вероятной причиной желудочно-кишечного кровотечения при 
портальной гипертензии является: 
1. Эрозивный гастрит 
2. Острая язва желудка 
3. Хроническая язва 12-перстной кишки 
4. Варикозное расширение вен нижней трети пищевода 
 



5. В клинической картине синдрома внутрипеченочного портального блока не 
отмечаются: 
1. Общая слабость  
2. Боли в области печени и селезенки 
3. Резкое похудание 
4. Увеличение печени в размерах 
5. Явления «острого живота» 
 
6. Назовите операции, направленные на создание новых путей оттока крови из 
портальной системы: 
1. Портокавальные сосудистые анастомозы 
2. Спленэктомия 
3. Аорто-коронарное шунтирование 
 
7. Термин «портальная гипертензия» характеризует комплекс изменений, 
возникающих: 
1. При затруднении оттока крови в портальной системе 
2. При замедлении кровотока по нижней полой вене 
3. При перитоните 
 
8. Вследствие портальной гипертензии развивается: 
1. Расширение вен передней брюшной стенки 
2. Острый панкреатит 
3. Острый аппендицит 
 
9. Выберите не часто встречающийся симптом портальной гипертензии из 
перечисленных: 
1. Возникновение коллатерального кровообращения 
2. Спленомегалия 
3. Геморрагические проявления 
4. Асцит 
5. Желтуха 
 
10. Выберите исследование, обладающее наибольшей информативностью в 
определении уровня блока портального кровообращения: 
1. ЭГДС 
2. Лапароскопия 
3. УЗИ печени 
4. Целиакография 
5. Эндоскопическая ретроградная панкреатография 
 
 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:   
 

1. Определение и классификацию портальной гипертензии 
2. Причины и патогенез портальной гипертензии: 
 Надпеченочная блокада кровотока (цирроз Пика, болезнь Хиари, синдром Бадда-

Хиари); 
 Внутрипеченочная блокада портального кровотока (циррозы печени разной 

этиологии, опухоли печени, фиброз печени); 



 Подпеченочная блокада (флебосклероз, тромбоз воротной вены, врожденный стеноз,    
атрезия воротной вены или ее ветвей,  сдавление воротной вены рубцами, опухолями, 
инфильтратом) 

 Смешанная форма блокады. 
3. Клиническую картину синдрома портальной гипертензии в зависимости от уровня 

блокады кровотока 
4. Методы диагностики (УЗИ, компьютерная томография, МРТ, портография, 

лапароскопия) 
5. Показания к оперативным методам лечения 
6. Группы оперативных вмешательств, выполняемых при циррозах печени и портальной 

гипертензии: 
 операции, направленные на создание новых путей оттока крови из портальной 

системы; 
 операции, направленные на отведение асцитической жидкости из брюшной полости; 
 операции, направленные на уменьшение притока крови в портальную систему; 
 операции, направленные на прекращение связи вен желудка и пищевода с венами 

портальной системы; 
 операции, направленные на усиление регенерации печени. 
7. Возможности использования современных малоинвазивных технологий 
 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

 

1. Целенаправленно собрать анамнез у больного с явлениями синдрома портальной 
гипертензии. 

2. Назначить полное обследование, необходимое  для уточнения причины портальной 
гипертензии. 

3. Назначить лечение соответственно различному уровню блокады портального 
кровотока. 

4. Составить алгоритм хирургических вмешательств при портальной гипертензии. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

1. Назовите основные причины развития портальной гипертензии. 
2. Опишите патогенез возникновения синдрома портальной гипертензии. 
3. Классификация портальной гипертензии. 
4. Основные клинические симптомы портальной гипертензии в зависимости от  типа. 
5. Диагностика портальной гипертензии. 
6. Виды оперативных вмешательств при портальной гипертензии. 
7. Показания, техника выполнения основных групп оперативных вмешательств, 

выполняемых при циррозе печени и портальной гипертензии. 
8. Современные методы лечения портальной гипертензии 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 
Основная 
1. Конспект лекций по теме  



2. Батвинков Н.И., Леонович С.И., Иоскевич Н.Н. Клиническая хирургия. - Мн., 
1998.- 386 с. 

3. Иоскевич Н.Н. Практическое руководство по клинической хирургии: Болезни 
пищеварительного тракта, брюшной стенки и брюшины / под ред. П.В. Гарелика. – 
Мн.: Вышэйш. шк., 2001. – 685 с. 

4. Хирургические болезни /под ред. М.И. Кузина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
Медицина, 1995. – 704с.  

 

Дополнительная: 

1. Хирургическая гепатология. Под редакцией Б.В. Петровского. Москва, 1972г.- С. 
296-333. 

2. Недостаточность печени. Э.И. Гальперин. Москва, 1978.-233 c.  
3. Хирургическое лечение и профилактика осложнений цирроза печени. А.А. 

Шалимов, А.В. Береснев, В.Н. Короткий. Киев, 1988.- 133 с.  
 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1. Пациент, 42 лет, поступил в стационар в порядке оказания экстренной 
помощи. У него внезапно возникла кровавая рвота. Пациент отмечает, что в течение 
последних 2 лет такое кровотечение начинается в 3-й раз. В анамнезе у пациента болезнь 
Боткина. При осмотре отмечается выраженная венозная сеть на передней брюшной стенке 
в виде «головы медузы». Пальпируется большая селезенка и плотный край печени у 
реберной дуги. Вами поставлен диагноз кровотечения из варикозно-расширенных вен 
пищевода. 

В чем будет заключаться неотложная помощь пациенту? Как следует обследовать 
пациента в дальнейшем, после остановки кровотечения? 

 
Задача 2. Пациент, 44 лет, госпитализирован в стационар в порядке оказания 

экстренной помощи. Заболел внезапно: появилась обильная, повторная кровавая рвота. Из 
анамнеза удалось выяснить, что пациент много лет злоупотреблял алкоголем. При 
обследовании пациента обнаружена большая плотная селезенка. Печень не 
пальпировалась. 

Что, по Вашему мнению, может служить источником кровотечения? Между 
какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

 

Задача 3. Пациент, 42 лет, поступил в стационар по экстренному дежурству. 
Кровавая рвота возникла внезапно. Пациент отмечает, что в течение 2 лет такое 
кровотечение начинается в 3-й раз. В его анамнезе болезнь Боткина. При осмотре 
отмечается выраженная венозная сеть на передней брюшной стенке в виде «головы 
медузы». Пальпируется большая селезенка и плотный край печени у реберной дуги. Вами 
поставлен диагноз кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода. 

В чем будет заключаться неотложная помощь пациенту? Как следует обследовать 
пациента в дальнейшем после остановки кровотечения? 

 



Задача 4. В хирургический стационар поступил пациент с жалобами на 
значительное увеличение живота в объеме, одышку. При осмотре живот увеличен. 
Определяется свободная жидкость в брюшной полости при перкуссии. На передней 
брюшной стенке имеется выраженное расширение венозной сети.  

Диагноз? План дообследования? Тактика? 
 

Задача 5. Пациент предъявляет жалобы на боли умеренного характера в правом 
подреберье. При осмотре отмечается наличие «сосудистых звездочек» на коже, а 
перкуторно – асцит. Печень увеличена на 4 см.  

Диагноз? Тактика? Лечение? 
 

Задача 6. В хирургический стационар поступил пациент, 48 лет, с жалобами на 
наличие болей в правом подреберье умеренного характера, отеки нижних конечностей и 
увеличение брюшной стенки. При фиброгастроскопическом исследовании 
диагностировано варикозное расширение вен нижней трети пищевода с кровотечением из 
них. 

Диагноз? Тактика? Лечение? 
 

Задача 7. Пациент, 25 лет, предъявляет жалобы на боли в правом подреберье, отеки 
нижних конечностей, наличие варикозно-расширенных вен на передней брюшной стенке. 
При пальпации печень и селезенка увеличены.  

Ваш диагноз и тактика? Лечение? 
 

Задача 8. У пациента, 48 лет, страдающего циррозом печени в течение последних 
5-и лет при ЯМРТ воротная вена и внутрипеченочная сосудистая сеть не изменены. 
Сброса контрастного вещества в нижнюю полую вену нет. 

Каковы Ваши диагноз и тактика? 
 
Задача 9. У пациента, 44 лет, длительно страдающего геморроем, часто 

осложняющегося профузным кровотечением, отмечено увеличение печени и наличие 
асцита. 

Каковы Ваш диагноз и тактика? 
 

Задача 10. При эзофагоскопии у пациента, госпитализированного в хирургическое 
отделение с диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение?» обнаружено кровотечение 
из варикозно-расширенных вен пищевода. 

Каковы Ваш диагноз и тактика? 
 
Задача 11. После наложения прямого портокавального анастомоза у пациента с 

портальной гипертензией в раннем послеоперационном периоде появилась выраженная 
интоксикация. В биохимическом анализе крови отмечено повышение уровня 
трансаминазы, остаточного азота. 

Каковы Ваши диагноз и тактика? 
 

Задача 12. После наложения спленоренального анастомоза у пациента с 
портальной гипертензией через 6 месяцев после операции возобновилось кровотечение из 
варикозно-расширенных вен пищевода. 



Каковы Ваши диагноз и тактика? 
 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
 

1. Назовите причины, не приводящие к развитию портальной гипертензии: 
1. Тромбоз нижней полой вены на уровне печеночных вен 
2. Стеноз, флеботромбоз воротной вены 
3. Тромбоз нижней полой вены на уровне бифуркации 
 
2. К подпеченочному блоку портального кровотока не приводят: 
1. Эндофлебит печеночных вен (болезнь Киари) 
2. Тромбоз нижней полой вены на уровне печеночных вен (синдром Бадда-Киари) 
3. Цирроз печени 
4. Тромбоз воротной вены 
 
3. К подпеченочному блоку портального кровотока не приводят: 
1. Флебосклероз, тромбоз воротной вены или ее ветвей 
2. Билиарный цирроз печени 
3. Синдром Бадда-Киари 
 
4. При повышении давления в портальном русле не возникает: 
1. Кровотечение из расширенных вен пищевода 
2. Расширение вен передней брюшной стенки 
3. Эрозивный еюнит 
4. Асцит 
 
5. Портальная гипертензия не сопровождается: 
1. Спленомегалией 
2. Варикозным расширением вен пищевода 
3. Интенсивной болью в эпигастрии 
 
6. В лечении циррозов печени не используются: 
1. Операции, направленные на создание новых путей оттока крови из портальной системы 
2. Операции, направленные на усиление регенерации печени 
3. Операции, направленные на прекращение связи вен желудка и пищевода 
4. Ваготомия с дренирующей желудок операцией 
 
7. В норме давление в системе воротной вены составляет: 
1. 50-100 мм водного столба 
2. 120-180 мм водного столба 
3. 200-400 мм водного столба 
4. 150-200 мм ртутного столба 
 
8. Какой способ лечения предпочтительнее для предотвращения рецидива 
кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода? 
1. Комплексная медикаментозная гемостатическая терапия + гемотрансфузия 
2. Оперативное лечение 
 
9. Больным с резко выраженным нарушением функций печени не следует назначать: 
1. Карсил 
2. Эссенциале 



3. Тетрациклин 
4. Реополиглюкин 
 
10. Клиника внепеченочной портальной гипертензии не включает: 
1. Спленомегалию с гиперспленизмом или без него 
2. Спленомегалию с гиперспленизмом, варикозным расширением вен пищевода и 
желудка 
3. Асцит 
4. Все ответы неправильные 
 
11. Синдром Бадда-Хиари характеризуется: 
1. Тромботической окклюзией нижней полой вены на уровне впадения в нее печеночных 
вен 
2. Эндофлебитом печеночных вен 
 
12. При рентгеноконтрастном исследовании пищевода и желудка при портальной 
гипертензии выявляются: 
1. Расширенные варикозно извитые вены пищевода и кардиального отдела желудка 
2. Стеноз нижней трети пищевода 
 
13. Лапароскопическими признаками портальной гипертензии не являются: 
1. Утолщение круглой связки печени 
2. Расширение и извитость сосудов круглой связки печени 
3. Варикозное расширение вен париетальной брюшины 
4. Перитонит 
 
14. Хирургическое лечение портальной гипертензии включает: 
1. Операции, направленные на создание новых путей оттока крови из портальной системы 
2. Операции, направленные на отведение асцитической жидкости из брюшной полости 
3. Операции, направленные на прекращение связи вен желудка и пищевода с венами 
портальной системы 
4. Операции, направленные на усиление притока артериальной крови в портальную 
систему 
5. Резекция желудка 
 
15. Что является показанием для пункции брюшной полости при асците: 
1. Напряженный асцит 
2. Явления перитонита 
 
16. Пункция брюшной полости при асците производится: 
1. Путем проведения троакара в брюшную полость по средней линии на 2 см ниже пупка 
2. Путем проведения троакара в брюшную полость в правой подвздошной области  
3. Путем проведения троакара в брюшную полость в левом подреберье 
 
17. Перечислите операции, направленные на усиление регенерации печени при 
портальной гипертензии: 
1. Резекция левой доли печени 
2. Коагуляция поверхности печени 
3. Спленэктомия 
 
18. При портальной гипертензии после операции формирования соустья между 
воротной и нижней полой веной возникает: 



1. Энцефалопатия 
2. Нарушение кровоснабжения внутренних органов 
3. Перитонит 
 
19. Изменение венозного кровообращения при портальной гипертензии наблюдается 
вследствие: 
1. Цирроза печени 
2. Спленомегалии 
3. Язвообразования в желудке 
 
20. При прогрессировании цирроза печени не наблюдается:  
1. Нарастания сосудистого сопротивления в воротной вене  
2. Асцита 
3. Острого панкреатита  
 
21. При портальной гипертензии наблюдается: 
1. Увеличение селезенки 
2. Увеличение поджелудочной железы 
 
22. Выберите патологию, которая не может быть причиной внепеченочной 
портальной гипертензии: 
1. Атрезия воротной вены 
2. Кавернозная трансформация портальной вены  
3. Флебосклероз портальной вены  
4. Тромбоз воротной вены, вызванный различными воспалительными  
заболеваниями  
5. Блок печеночных капилляров сети портальной вены 
 
23. Больной, 40 лет, обратился к врачу поликлиники с жалобами на боли в верхних 
отделах живота. Кожные покровы обычной окраски. Состояние относительно 
удовлетворительное. В 20-летнем возрасте больной перенес вирусный гепатит. В 
настоящее время имеет место злоупотребление алкоголем. Клинически выявлены 
признаки портальной гипертензии, спленомегалии. О чем можно думать: 
1. О надпеченочном блоке 
2. О внутрипеченочном блоке 
3. О подпеченочном блоке 
4. О смешанном блоке 
5. О гиперспленизме 
 
24. Больной, 50 лет, обратился к терапевту приемного отделения стационара с 
жалобами на острое начало заболевания (острые боли в правом и левом подреберье, 
внезапное повышение температуры тела). Из анамнеза известно, что до настоящего 
обращения к врачу больной находился на стационарном лечении и обследовании. 
При физикальном и инструментальном исследованиях в момент первичной 
госпитализации печень и селезенка в размерах увеличены не были. В момент 
настоящего обращения печень и селезенка значительно увеличены, притупление 
перкуторного звука в отлогих местах брюшной полости. При УЗИ выявлены 
гепатоспленомегалия, асцит. Предположительный диагноз? 
1. Болезнь Киари 
2. Цирроз печени 
3. Пилефлебит 
4. Атрезия ветвей портальной вены 



5. Хронический индуративный панкреатит 
 
25. Больной, 42 лет, поступил в хирургическое отделение стационара с жалобами на 
рвоту кровью, слабость, потерю сознания. Из анамнеза известно, что он 5 лет назад 
находился на стационарном лечении в инфекционной больнице по поводу вирусного 
гепатита, отмечает злоупотребление алкоголем. При физикальном обследовании 
состояние больного средней тяжести, пульс 105 уд. в мин., ритмичный, АД - 90/60 мм 
рт. ст. Язык сухой, живот вздут, при пальпации определяется болезненная 
увеличенная печень, увеличение селезенки. При ректальном исследовании - мелена. 
Заподозрив желудочно-кишечное кровотечение, определите Ваши действия как 
дежурного хирурга: 
1. Гемостатическая консервативная терапия, динамическое наблюдение 
2. Промывание желудка ледяной водой через толстый желудочный зонд для подготовки к 
экстренной ЭГДС 
3. Экстренная операция 
4. УЗИ органов брюшной полости 
5. Экстренная эзофагогастродуоденоскопия 
 
26. С перемещением камня из желчного пузыря в холедох не развивается: 
1. Печеночная колика 
2. Желтуха 
3. Гнойный холангит 
4. Холангиолитиаз 
5. Синдром Бадда-Киари 
 
27. Для цирроза печени и портальной гипертензии не характерно: 
1. Варикозное расширение вен пищевода и желудка 
2. Расширение вен передней брюшной стенки 
3. Расширение поверхностных вен правой нижней конечности 
4. Геморрой 
5. Асцит 
 
28. Желчно-каменную болезнь может вызывать все, кроме: 
1. Механической желтухи 
2. Гнойного холангита 
3. Острого холецистопанкреатита 
4. Цирроза печени 
5. Пузырно-дуоденального свища 
 
МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ТЕМЕ 

1-4; 2-1; 3-4; 4-4; 5-5; 6-1; 7-1; 8-1; 9-5; 10-4. 
 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 
 
Задача 1. Для остановки кровотечения необходимо использовать эндоскопический 

гемостаз и (или) ввести в пищевод зонд Сенгстэйкина-Блейкмора. Зонд оставить в 
пищеводе на 1-3 дня (если специального зонда нет, его можно сделать из обычного 
желудочного зонда, привязав к его концу надувной резиновый шарик). Наряду с этим 
необходимо проводить комплексную гемостатическую терапию. После остановки 



кровотечения и улучшения состояния пациента необходимо уточнить диагноз, провести 
специальные исследования (рентгеноскопия легких, пищевода, желудка, измерение 
давления в портальной системе, спленопортография, УЗИ и ЯМРТ печени и селезенки). 
После выяснения локализации блока и оценки общего состояния больного следует решить 
вопрос о выборе объема хирургического вмешательства.  

Задача 2. Источником кровотечения может быть варикозное расширение вен 
пищевода. Дифференциальный диагноз следует производить с язвенной болезнью 
желудка и 12-перстной кишки, болезнью Дьелафуа, геморрагическим гастритом, 
болезнью Верльгофа. 

Задача 3. Показано проведение комплексного консервативного лечения с 
постановкой зонда Сенгстейкина-Блэйкмора. Пациента необходимо комплексно 
обследовать с целью исключения наличия синдрома портальной гипертензии (УЗИ, 
ЯМРТ). 

Задача 4. У пациента имеется цирроз печени, асцит. Необходимо удалить 
асцитическую жидкость. 

Задача 5. Цирроз печени. Показано до обследование с целью исключения синдрома 
портальной гипертензии (УЗИ, ЯМРТ, лапаротомия с биопсией печени). Лечение 
больного - консервативное. 

Задача 6. У пациента имеется цирроз печени с кровотечением из варикозно-
расширенных вен пищевода. Показано назначение комплексного консервативного 
лечения с постановкой в пищевод зонда Сенгстейкина-Блейкмора. 

Задача 7. Очевидно, у пациента имеется цирроз печени с синдромом портальной 
гипертензии. Необходимо больного комплексно обследовать с применением УЗИ, ЯМРТ, 
лапароскопии, спленопортографии, каваграфии, биопсии печени. Дальнейшая тактика 
ведения пациента будет зависеть от полученных результатов обследования. 

Задача 8. У пациента имеется синдром Бадда-Киари. Показано наложение порто-
кавального анастомоза с последующим проведением комплексного консервативного 
лечения. 

Задача 9. У пациента имеется вторичный геморрой. Выполнение геморройэктомии 
противопоказано. 

Задача 10. У пациента имеется портальная гипертензия. Первоначально показано 
проведение комплексного консервативного лечения в том числе с эндоскопическим 
гемостазом и (или) постановкой в пищевод зонда Сенгстейкина-Блейкмора. При 
безуспешности медикаментозной терапии показано хирургическое вмешательство 
(степлерная транссекция пищевода, гастротомия с прошиванием кровоточащих вен и т.д.). 

Задача 11. У пациента развилась острая печеночная недостаточность. Показано 
проведение интенсивного консервативного лечения, прежде всего дезинтоксикационной 
терапии. 

Задача 12. У пациента, очевидно, наступило сужение портокавального анастомоза, 
рецидив портальной гипертензии с кровотечением. Показано выполнение повторной 
операции с наложением более широкого анастомоза или проведение комплексного 
консервативного лечения. 

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
1-3; 2-1,2,3; 3-2,3; 4-4; 5-3; 6-4; 7-2; 8-2; 9-2; 10-4; 11-1; 12-1; 13-4; 14-1,2,3,4; 15-1; 

16-1; 17-1,2; 18-1; 19-1; 20-3; 21-1; 22-5; 23-2; 24-1; 25-5; 26-5; 27-3; 28-4. 
  



Занятие №5 

 

«ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ХИРУРГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ» 

 
МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

 
Доброкачественные заболевания молочных желез являются чрезвычайно 

распространенными (ими страдают от 25 до 60% женщин) и включают различные по 
клиническим и морфологическим признакам процессы. Сложность четкой 
дифференцировки различных изменений в молочной железе обусловлена большой 
вариабельностью строения органа в норме. Доступность молочной железы для 
обследования и кажущаяся простота диагностики часто приводят к неправильной 
интерпретации данных клинического исследования, что ведет как к гипо-, так и к 
гипердиагностике. 

Важнейшей проблемой в хирургической эндокринологии является лечение 
заболеваний щитовидной железы, которые в последнее время превратились в 
распространенную эндокринную патологию. 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научить студентов диагностировать указанные заболевания и 

определять показания и принципы хирургического лечения больных. 
 

ВОПРОСЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 

 

1. При диффузной мастопатии не применяется: 
1. Эстрогенные препараты 
2. Физиотерапия 
3. Длительный прием йодида калия 
4. Секторальная резекция молочной железы 
5. Лучевая терапия 

 
3. При лактостазе показано все, кроме: 
1. Массажа молочных желез 
2. Тщательного сцеживания молока 
3. Антибиотикотерапии 
4. Возвышенного положения молочных желез 
5. Продолжения кормления грудью 
 
3. Наиболее эффективным методом исследования при опухоли молочной железы 
менее 0,5 см является: 
1. Маммография 
2. УЗИ 
3. Термография 
4. Пальпация 



5. Радиоизотопная диагностика 
 
4. Секторальная резекция молочной железы показана: 
1. При гнойном мастите 
2. При диффузной мастопатии 
3. При узловой мастопатии 
4. При раке Педжета 
5. При гинекомастии 
 
5. Для какого доброкачественного заболевания является характерным выделение 
крови из соска? 
1. Внутрипротоковой папилломы 
2. Болезни Педжета 
3. Узловой мастопатии 
4. Кисты 
5. Фиброаденомы 
 
6. Что является основой профилактических мероприятий острого мастита? 
1. Повышение сопротивляемости организма беременной женщины 
2. Санация эндогенных очагов инфекции 
3. Обучение женщин правилам кормления ребенка грудью 
4. Тщательное сцеживание груди после кормления 
5. Все выше перечисленное 
 
7. Щитовидная железа по Шевкуненко покрывается нижеперечисленными 
фасциями? 
1. Третьей 
2. Четвертой 
3. Пятой 
4. Первой 
5. Второй 
Правильным будет: 
а) 2, 5 
б) 1, 2 
в) 1, 2, 3 
г) 2 
 
8. Тиреоидные гормоны: 
1. Усиливают окислительные процессы в организме 
2. Угнетают 
3. Не оказывают влияния 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
 
9. Назовите патоморфологические формы зоба: 
1. Узловая 
2. Диффузная 
3. Смешанная 
Правильным будет: 
а) 1 



б) 2 
в) 1, 2, 3 
г) 3 
 
10. При диффузном зобе хирургическое лечение показано: 
1. При длительно существующем зобе 
2. При зобе, вызывающем компрессию соседних органов 
3. При подозрении на злокачественное перерождение 
4. При зобе с симптомами тиреотоксикоза 
5. При зобе IV и V степени 
Правильным будет: 
а) 1,5 
б) 2, 3 
в) 1, 2, 4 
г) 3, 5 
д) 2, 3, 4, 5 
ж) 1, 2, 3, 4. 5 
 
 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

 
1. Анатомо-физиологические сведения о молочной железе 
2. Классификацию заболеваний молочной железы. 
3. Аномалии развития молочной железы (клиника, диагностика, лечение) 
4. Воспалительные заболевания молочной железы (клиника, диагностика, лечение) 
5. Повреждения молочной железы (клиника, диагностика, лечение) 
6. Дисгормональные и функциональные заболевания молочных желез (клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение) 
7. Нетоксический (эутиреоидный) зоб (этиопатогенез, клиника, диагностика, показания к 

оперативному лечению и виды операций). 
8. Токсический зоб (этиопатогенез, клиника, диагностика, показания к оперативному 

лечению и виды операций). 
9. Хронический аутоиммунный тиреоидит (зоб Хашимото) (этиопатогенез, клиника, 

диагностика, показания к оперативному лечению и виды операций). 
10. Хронический фиброзный тиреоидит (зоб Риделя) (этиопатогенез, клиника, 

диагностика, показания к оперативному лечению и виды операций). 
11. Подострый тиреоидит Де Керевена (этиопатогенез, клиника, диагностика, показания к 

оперативному лечению и виды операций). 
12. Струмиты (этиопатогенез, клиника, диагностика, показания к оперативному лечению и 

виды операций). 
13. Гиперпаратиреоз (этиопатогенез, клиника, диагностика, показания к оперативному 

лечению и виды операций). 
14. Феохромоцитома (диагностика, дифференциальная диагностика, показания к 

оперативному лечению, особенности пред- и послеоперационного периода) 
15. Инсулинома (клиника, диагностика, показания к оперативному лечению, виды 

операций). 
16. Синдром Золлингера-Эллисона (этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, 

показания к оперативному лечению, виды операций). 
 
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
 



1. Собрать анамнез у больного с заболеваниями молочной железы, с эндокринными 
заболеваниями 

2. Обследовать больного и правильно оценить результаты физикальных данных 
3. Наметить план обследования и обосновать необходимые лабораторные и 

инструментальные исследования, правильно оценить их результаты 
4. Формулировать и аргументировать диагноз 
5. Проводить дифференциальную диагностику  
6. Обосновывать лечебную тактику при заболеваниях молочной железы 
7. Определить тактику хирурга при заболеваниях эндокринных желез 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

 
1. Особенности строения молочных желез. 
2. Основные доброкачественные заболевания молочных желез. 
3. Этиология, патогенез, клиника мастита 
4. Современные подходы к лечению маститов. 
5. Клиническая картина дисгормональных заболеваний молочной железы. 
6. Дифференциальная диагностика дисгормональных заболеваний молочной железы. 
7. Тактика врача при дисгормональных заболеваниях молочной железы 
8. Диагностика заболеваний щитовидной железы. 
9. Методы обследования пациентов с заболеваниями щитовидной желез. 
10. Тактика врача при наличии узлового образования в щитовидной железе. 
11. Тактика врача при диффузном увеличении щитовидной железы. 
12. Заболевания, сопровождающиеся увеличением щитовидной железы (эутиреоидный 

зоб, токсический зоб, аутоиммунный тиреоидит, фиброзный тиреоидит, подострый 
тиреоидит, струмит и др.). 

13. Хиургическое лечение заболеваний щитовидной железы. 
14. Особенности пред- и послеоперационного периода при операциях на щитовидной 

железе. 
15. Особенности хирургического лечения гиперпаратиреоза. 
16. Подходы к дифференциальной диагностике и лечению феохромоцитомы. 
17. Клиника, диагностика, показания к оперативному лечению инсулиномы. 
18. Понятие синдрома Золлингера-Эллисона, лечение. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. Пациентка, 24 лет, поступила с жалобами на раздражительность, 
потливость, сердцебиение. Щитовидная железа не увеличена. При рентгенологическом 
исследовании в переднем средостении на уровне II ребра справа определяется 
образование округлой формы 5х5 см с четкими границами. 

О каком заболевании следует думать? Какие дополнительные исследования 
необходимы для уточнения диагноза? 

 
Задача 2. После операции субтотальной резекции щитовидной железы у пациентки 

возникли судороги в конечностях. Стали определяться симптомы Хвостека, Труссо. 
Какие послеоперационные осложнения возникли у пациентки? 
 
Задача 3. Пациентка, 25 лет, перенесла тяжелую фолликулярную ангину. 

Постепенно боли при глотании прошли, состояние улучшилось. Однако через 2 дня вновь 
поднялась температура тела до 380С и появились боли при глотании. Левая доля 
щитовидной железы увеличилась. Она стала плотной, резко болезненной, кожа над ней 
гиперемирована. Появилась тахикардия, раздражительность, потливость. Лейкоциты 
крови - 12х109 /л. 

Какое осложнение наступило у пациентки? Как лечить пациентку? 
 
Задача 4. Пациентка, 56 лет, в течение 8 лет наблюдается у эндокринолога по 

поводу диффузного эутиреоидного зоба. После пункционной биопсии железы поставлен 
диагноз: зоб Хасимото. 

Какова дальнейшая тактика? 
 
Задача 5. У пациентки, 32 лет, при пальпации хорошо определяется перешеек и обе 

доли щитовидной железы без видимого нарушения конфигурации шеи.  
Какая это степень зоба? 
 
Задача 6. После операции у пациентки, оперированной по поводу 

тиреотоксическо6го зоба (произведена субтотальная субфасциальная резекция 



щитовидной железы) отмечается тахикардия до 120-140 уд. в мин, повышение 
температуры тела до 390С. Пациентка заторможена. Ее АД равняется 195/110 мм рт. ст.  

Какое осложнение операции возникло у пациентки? С чем связано его развитие? 
 
Задача 7. У пациентки, 45 лет, при пальпации щитовидной железы определяется ее 

увеличение 3 степени. Железа твердая, подвижная. Регионарные лимфоузлы не 
пальпируются.  

О каком заболевании щитовидной железы следует думать? Какие методы 
исследования необходимо выполнить для установления диагноза заболевания? 

 
Задача 8. Пациентка, оперированная полгода назад по поводу тиреотоксического 

зоба, пришла на прием с жалобами на слабость, сонливость, упадок сил, прогрессирующее 
прибавление массы тела. При осмотре: пастозность, одутловатость лица, сухость кожи. 
Щитовидная железа не увеличена. Послеоперационный рубец в хорошем состоянии. 

Что произошло с пациенткой? Как ее нужно лечить? 
 
Задача 9. У пациентки, 32 лет, после перенесенной острой респираторной 

вирусной инфекции появилась тахикардия, раздражительность, резкая потливость, 
слабость.  

О каком заболевании следует думать? Какие методы исследования необходимо 
выполнить для установления правильного диагноза заболевания? 

 
Задача 10. Пациентка, 29 лет, поступила в клинику с выраженными симптомами 

тиреотоксикоза.  
Какова тактика ведения пациентки? 
 
Задача 11. У пациентки, 51 года, 15 лет назад был диагностирован узловой 

эутиреоидный зоб 3х3 см. За последние 3 месяца образование увеличилось вдвое. При 
пальпации поверхность образования неровная, консистенция плотная. Образование 
ограничено в подвижности. Лимфатические узлы по ходу левой жевательной мышцы 
увеличены и плотны. 

Какой Вы поставите диагноз? Как можно его подтвердить? Как будете лечить 
пациентку? 

 
Задача 12. Женщина, 28 лет, жалуется на наличие образования в левой 

подмышечной области, которое в период менструального цикла становится более 
плотным и слегка болезненным. Образование округлой формы, диаметром 4 см, мягко-
эластической консистенции, имеет дольчатое строение. 

Какой может быть поставлен диагноз? Что следует предпринять? 
 
Задача 13. Кормящая мать в течение 3 недель страдает воспалением правой 

молочной железы. В железе отчетливо пальпируется плотное образование размером 6 х 8 
см. Кожа над ним синюшно-багровой окраски. Образование резко болезненно, однако 
размягчение или флюктуация не определяются. Общее состояние пациентки 
удовлетворительное, но температура тела по вечерам достигает 38оС. Иногда бывают 
ознобы. Пациентку беспокоит слабость, усиленное потоотделение. Состояние пациентки 
не улучшается, несмотря на консервативное комплексное лечение.  

Какая форма мастита у пациентки? Как следует поступить? 
 
Задача 14. У кормящей женщины через 4 недели после родов появились боли в 

левой молочной железе. Железа увеличилась в объеме. Температура тела поднялась до 
39оС. Появились головная боль, чувство разбитости. Исчез аппетит. Кормление левой 



грудью стало болезненным. При обследовании обнаружено, что левая молочная железа 
увеличена в объеме. Имеется лимфангоит. При пальпации железа диффузно болезненна, 
плотной консистенции, но ни локальных инфильтратов, ни участков флюктуации не 
определяется.  

Ваш диагноз и тактика лечения пациентки? 

 

Задача 15. У женщины, 20 лет, обнаружен рак молочной железы 1 стадии.  
Какой должна быть хирургическая тактика? 
 
Задача 16. У женщины, 30 лет, поставлен диагноз: «рак правой молочной железы II 

б стадии».  
Как лечить пациентку? 
 
Задача 17. Пациент, 35 лет, жалуется на покраснение и утолщение соска. При 

осмотре сосок и часть ареолы покрыты мокнущими корочками и струпиками. После их 
слущивания обнаруживается влажная, зернистая поверхность. При пальпации сосок 
утолщен и плотен.  

Какое заболевание Вы заподозрили у пациентки? Как уточнить диагноз? 
 
Задача 18. У женщины, 30 лет, ни разу не беременевшей, появились болезненные 

ощущения в молочных железах, усиливающиеся перед менструацией. Железы стали 
набухать, а из сосков появились выделения серо-зеленого цвета. Молочные железы имеют 
грубо дольчатое строение, а в их верхне-наружных квадрантах обнаруживается мелкая 
зернистость. Периодически болезненные ощущения заметно уменьшаются без какого-
либо лечения, а затем появляются вновь.  

Какой может быть поставлен диагноз? Как лечить пациентку? 

 
Задача 19. У незамужней женщины, 32 лет, периодически в течение 3-ех 

последних лет стали появляться болезненные набухания молочных желез, усиливающиеся 
в предменструальном периоде. Несколько дней назад пациентка обнаружила опухоль в 
левой молочной железе. Молочные железы внешне не изменены. В верхне-наружном 
квадранте левой молочной железы обнаруживается узел без четких контуров размером 3 х 
2 см. Узел плотноэластической консистенции, слегка болезненный при пальпации, но 
спаян с кожей и окружающими тканями. Кожа над ним не изменена. Симптом Кенига 
отрицательный. В положении пациентка лежа узел пальпируется менее четко. 
Регионарные лимфатические узлы не определяются.  

Какое заболевание у пациентки? Как ее лечить? 
 
Задача 20. У пациента, 50 лет, появились кровянистые выделения из соска. 

Уплотнений в молочной железе нет.  
Каковы Ваши диагноз и тактика? 
 
Задача 21. Через 1 год после мастэктомии, произведенной по поводу рака 

молочной железы, у пациентки, 48 лет, при УЗИ обнаружен геморрагический выпот в 
плевральной полости.  

Каковы Ваши диагноз и тактика? 
 
Задача 22. У пациентки, 23 лет, не имевшей беременности и родов во время 

осмотра обнаружено болезненное диффузное уплотнение обеих молочных желез.  



Поставьте диагноз и назначьте лечение. 
 
 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 
1. При раке молочной железы диаметром 2.5 см без увеличения регионарных 
лимфоузлов устанавливается стадия: 
1. 1 
2. 2А 
3. 2Б  
4. 3А 
5. 3Б 
 
2. Для молочной железы не являются регионарными лимфоузлы: 
1. Подмышечные 
2. Парастернальные 
3. Подключичные 
4. Лимфоузлы противоположной стороны  
5. Все перечисленные лимфоузлы являются регионарными 
 
3. При фиброаденоме молочной железы показана: 
1. Простая мастэктомия 
2. Ампутация молочной железы 
3. Секторальная резекция 
4. Радикальная мастэктомия 
5. Лучевая терапия 
 
4. Радикальная мастэктомия по Холстеду включает: 
1. Удаление молочной железы с большой и малой грудными мышцами, клетчаткой 
подключичной, подмышечной и подлопаточной области 
2. То же + удаление парастернальной и медиастинальной клетчатки и лимфатических 
лимфоузлов 
3. Удаление молочной железы с малой грудной мышцей и клетчаткой подмышечной, 
подлопаточной и подключичной областей 
4. Удаление сектора молочной железы с подмышечной клетчаткой и лимфатическими 
узлами  
5. Удаление молочной железы 
 
5. Опухоль молочной железы диаметром 1,5 см с единичными увеличенными 
подмышечными лимфоузлами относят к стадии: 
1. T1 N1М0 
2. T1N0M0  
3. T2N1М0 
4. T3N0M0 
 
6. Для стадии рака 2б молочной железы характерно: 
1. Отсутствие метастазов в регионарные лимфатические лимфоузлы противоположной 
стороны 
2. Наличие отдаленных метастазов 
3. Наличие метастазов в подмышечные, подключичные, надключичные лимфоузлы 



4. Изъязвления в зоне опухоли 
5. Поражение подмышечных лимфоузлов 
 
7. При раковой опухоли молочной железы диаметром 2,5 см и не увеличенных 
регионарных лимфоузлах устанавливается стадия: 
1. TlN1М0 
2. T1N0М0 
3. T2N0M0 
4. T2N1М0 
5. T3N0M0 
 
8. При выявлении микрокальцинатов при маммографии рекомендуется: 
1. Динамическое наблюдение  
2. Секторальная резекция со срочным гистологическим исследованием 
3. Пункционная биопсия 
4. Ультразвуковая диагностика 
5. В наблюдении не нуждается 
 
9. При опухоли молочной железы диаметром 4 см с метастазами в регионарные 
лимфоузлы и легкие показано лечение: 
1. Симптоматическое 
2. Хирургическое 
3. Лучевое 
4. Комплексное 
5. Комбинированное 
 
10. Опухоль молочной железы диаметром 1,5см с увеличенными подмышечными 
лимфоузлами относят к стадии: 
1. 1 
2. 2А 
3. 2Б 
4. 3А 
5. 3Б 
 
11. В положении лежа опухоль молочной железы исчезает при симптоме: 
1. Умбиликации 
2. Кенига 
3. Пайра 
4. Прибрама 
5. "Апельсиновой корки" 
 
12. При раке в верхне-наружном квадранте молочной железы диаметром 2 см без 
метастазов рекомендуется: 
1. Симптоматическое лечение 
2. Хирургическое лечение 
3. Лучевая терапия 
4. Комбинированная терапия 
5. Комплексная терапия 
 
13. При раке Педжета с неувеличенными лимфоузлами в 45 лет рекомендуется: 
1. Лучевая терапия 
2. Химиотерапия 



3. Радикальная мастэктомия 
4. Лучевая терапия + секторальная резекция 
5. Комбинированное лечение 
 
14. У больной, 50 лет, молочная железа инфильтрирована, отечна, резко уплотнена и 
увеличена в объеме, кожа железы покрыта красными пятнами с неровными 
"языкообразными" краями, сосок втянут и деформирован. Ваш диагноз: 
1. Острый мастит 
2. Рак Педжета 
3. Рожеподобный рак 
4. Солидный рак 
5. Панцирный рак 
 
15. При раке молочной железы с отеком верхней конечности показана: 
1. Радикальная мастэктомия по Холстеду 
2. Операция по Пейти 
3. Простая мастэктомия 
4. Расширенная мастэктомия 
5. Ни одна из названных операций 
 
16. У больной, 27 лет, на границе верхних квадрантов левой молочной железы 
определяются два очага уплотнения размером до 2 см, не спаянных с кожей, которые 
уплотняются и становятся болезненными в предменструальном периоде. Ваш 
диагноз: 
1. Рак Педжета 
2. Фиброаденома 
3. Липома 
4. Узловая мастопатия 
5. Галактоцеле 
 
17. Рак молочной железы чаще всего метастазирует: 
1. В средостение 
2. В кости 
3. В кожу 
4. В печень 
5. В надпочечники 
 
18. При раке молочной железы 2а стадии показана: 
1. Секторальная резекция 
2. Радикальная мастэктомия 
3. Лучевая терапия 
4. Химиотерапия 
5. Все перечисленное верно 
 
19. К диффузным формам рака молочной железы относятся все, кроме: 
1. Отечно-инфильтративной 
2. Маститоподобной 
3. Рожеподобной 
4. Панцирного рака 
5. Рака Педжета 
 
20. Основным путем оттока лимфы от молочной железы является: 



1. Перекрестный 
2. Подключичный 
3. Подмышечный 
4. Парастернальный 
5. Межреберный 
 
21. Выделение крови из соска характерно: 
1. Для внутрипротоковой папилломы 
2. Для болезни Педжета 
3. Для узловой мастопатии 
4. Для кисты 
5. Для фиброаденомы 
 
22. Для рака молочной железы характерным не является: 
1. Умбиликация 
2. Лимонная корка 
3. Втяжение соска 
4. Гиперпигментация 
5. Изъязвление 
 
23. Реже всего рак молочной железы метастазирует: 
1. В плевру 
2. В легкие 
3. В подмышечные и парастернальные лимфоузлы 
4. В кости 
5. В мозг 
 
24. Симптом Прибрама патогномоничен: 
1. Для острого мастита 
2. Для фиброзно-кистозной мастопатии 
3. Для рака молочной железы 
4. Для фиброаденомы молочной железы 
5. Для внутрипротоковой папилломы 
 
25. Попробуйте назвать самую частую врожденную аномалию молочной железы: 
1. Инверсия соска 
2. Ателия 
3. Амастия 
4. Полителия и полимастия 
5. Дистопия млечных ходов 
 
26. Какой из перечисленных симптомов не является характерным для рака 
молочной железы? 
1. Умбиликация 
2. Лимонная корка 
3. Втяжение соска 
4. Гиперпигментация соска и ареолы 
5. Изъязвление 
 
27. Какой из дополнительных способов лечения рака молочной железы применяется 
чаще всего? 
1. Овариоэктомия 



2. Химиотерапия 
3. Гормонотерапия 
4. Лучевая терапия 
5. Пангистерэктомия 
 
28. При пальпации в верхне-наружном квадранте правой молочной железы 
обнаружена болезненная опухоль до 3 см в диаметре, кожа над ней не изменена. Из 
соска выделения желтоватого цвета. Подмышечные лимфатические узлы слегка 
увеличены, болезненны. Болезненность и размер опухоли, а также выделения из 
соска изменяются циклично в течение месяца. Какой предположительный диагноз 
Вы можете поставить? 
1. Внутрипротоковая папиллома 
2. Узловая форма фиброзно-кистозной мастопатии 
3. Фиброаденома 
4. Диффузный рак 
5. Узловой рак 
 
29. Больная, 39 лет, обратилась с жалобами на боли и деформацию правой молочной 
железы. При осмотре железа резко увеличена и деформирована, кожа 
инфильтрирована, представляет собой толстый, бугристый пласт, на ее поверхности 
имеются участки кровоизлияний и изъязвлений. Сосок деформирован, втянут. При 
пальпации подмышечных лимфоузлов справа пальпируются увеличенные, плотные 
лимфоузлы. Со стороны внутренних половых органов патологии не обнаружено. 
Диагноз? 
1. Диффузная мастопатия 
2. Рак Педжета 
3. Маститоподобный  рак 
4. Панцирный рак 
5. Коллоидный рак 
 
30. Больная, 35 лет, жалуется на покраснение соска и утолщение его. При осмотре: 
сосок и часть ареолы покрыты корочкой и струпом, имеется мокнутие в области 
соска. При слущивании корочки обнаруживается влажная, зернистая поверхность. 
Сосок утолщен и плотный наошупь. Диагноз? 
1. Актиномикоз молочной железы 
2. Болезнь Педжета 
3. Экзема соска 
4. Скирр молочной железы 
5. Маститоподобный рак 
 
31. Больная, 19 лет, обратилась с жалобами на умеренные боли в молочной железе, 
усиливающиеся в предменструальный период. Обе молочные железы правильной 
конфигурации, симметричны. Соски и кожный покров не изменены. Пальпаторно в 
железе определяются бугристые образования, па фоне которых выявляется плотная, 
с четкими границами опухоль диаметром до 6 см, легко смещается в тканях, не 
связанная с кожей и соском. Регионарные лимфоузлы не увеличены. Диагноз? 
1. На фоне фиброзно-кистозной мастопатии - фиброаденома 
2. Рак молочной железы 
3. Абсцесс молочной железы 
4. Липома 
5. Саркома молочной железы 
 



32. В верхне-наружном квадранте молочной железы одиночный безболезненный узел 
диаметром 5 см, плотной консистенции, хорошо ограниченный от окружающих 
тканей. Сосок не изменен, выделений нет. Регионарные лимфоузлы не увеличены. 
Ваш предварительный диагноз? 
1. Фиброаденома молочной железы 
2. Рак молочной железы 
3. Мастит 
4. Узловая форма мастопатии 
5. Фиброзно-кистозная форма мастопатии 
 
33. У больной, 28 лет, в обеих молочных железах диффузно, нечетко пальпируются 
мелкие очаги уплотнения, которые в предменструальный период становятся 
болезненными и более плотными. Кожа молочной железы не изменена. Соски 
правильной формы, выделений пет. Лимфоузлы не увеличены. Диагноз? 
1. Диффузная двусторонняя фиброзно-кистозная мастопатия  
2. Фиброаденома молочной железы 
3. Инфильтративно-отечная форма рака 
4. Диффузный двусторонний мастит 
5. Маститоподобный рак молочной железы 
 
34. Больная, 22 лет, обратилась с жалобами на температуру 39°С; боли и 
припухлость в молочной железе. Две недели назад были роды. Молочная железа 
отечна, багрово-красного цвета. Пальпаторно болезненный, диффузный инфильтрат. 
В подмышечной области болезненные лимфоузлы. Диагноз? 
1. Острый мастит 
2. Диффузная мастопатия 
3. Хронический мастит 
4. Рожеподобный рак 
5. Узловая мастопатия 
 
35. У больной, 43 лет, диагностирован рак молочной железы 2б стадии. Тактика? 
1. Радикальная мастэктомия с пред- и послеоперационной R-терапией 
2. Облучение молочной железы и зон регионарного метастазирования (3.500-4.500 рад) 
3. Радикальная мастэктомия, двусторонняя овариоэктомия плюс облучение зон, 
гормонотерапия 
4. Радикальная мастэктомия, длительная гормонотерапия 
5. Лучевая терапия, гормонотерапия 
 
36. У больной с подозрением на фиброаденому молочной железы ни при 
микроскопии отделяемого из соска, ни при исследовании пунктата из опухоли 
атипичных клеток не обнаружили. Как поступить с больной? 
1. Выписать под амбулаторное наблюдение 
2. Назначить гормональную терапию метилтестостероном 
3. Назначить антибиотикотерапию 
4. Секторальная резекция со срочным гистологическим исследованием 
5. Провести простую мастэктомию 
 
37. Женщина 28 лет. Жалобы на опухолевидное образование в левой подмышечной 
области (в течение нескольких лет), которое набухает перед менструацией, 
увеличивается в размерах, становится болезненным. При осмотре - образование до 4 
см в диаметре, мягкоэластичной консистенции, имеет дольчатое строение. Ваш 
диагноз? 



1. Одиночный метастаз медленно растущей опухоли 
2. Липома подмышечной области 
3. Фиброма подмышечной области 
4. Добавочная молочная железа 
5. Гидраденит 
 
38. Женщина, 20 лет, обратилась к онкологу с жалобами на наличие опухолевидного 
образования в левой молочной железе. При осмотре в верхнем квадранте - плотная 
опухоль 2 см в диаметре, симптом "площадки", периферические лимфоузлы не 
увеличены. Дополнительные методы исследования? 
1. Дуктография 
2. Маммография 
3. Пункционная биопсия 
4. Медиастиноскопия 
5. УЗИ 
 
39. Больная, 50 лет, случайно обнаружила у себя уплотнение в молочной железе. 
Объективно: железа не увеличена, не изменена окраска кожных покровов. При 
пальпации поверхность неровная, бугристая, хрящевой плотности, также отмечается 
увеличение подключичных лимфоузлов. Диагноз? 
1. Мастит 
2. Фиброаденома 
3. Рак 
4. Фиброзно-кистозная мастопатия 
5. Актиномикоз 
 
40. Больная М., 25 лет, обратилась к хирургу с жалобами на болезненность и 
уплотнение молочных желез в предменструальный период. При осмотре в обеих 
молочных желез нечетко пальпируются диффузные мелкие очаги уплотнения. Соски 
и ареолы правильной формы, выделений из них нет. Кожа молочных желез не 
изменена. Подмышечные лимфоузлы не увеличены. Ваш диагноз? 
1. Двусторонний маститоподобный рак 
2. Плазмоцитарный мастит 
3. Диффузная двусторонняя фиброзно-кистозная мастопатия 
4. Двусторонние интрадуктальные папилломы 
5. Двусторонняя мастопатия 
 
41. В женской консультации при обследовании беременной женщины, 30 лет, в 
молочной железе обнаружен опухолевой узел 3 см в поперечнике. Срок беременности 
12 недель. После консультации и обследования у онколога выявлен рак молочной 
железы. Тактика? 
1. Срочное прерывание беременности, радикальная мастэктомия по Холстеду 
2. Сохранение беременности, радиальная мастэктомия по Холстеду 
3. Сохранение беременности, радиальная мастэктомия по Пейти 
4. Прерывание беременности, химиотерапия цитостатиками, гормонотерапия 
5. Срочное прерывание беременности, радиальная мастэктомия по Холстеду, 
послеоперационная лучевая терапия 
 
42. У больной, 70 лет, в молочной железе выявлены большая опухоль с изъязвлением 
кожи, втягиванием и деформацией соска, множественные увеличенные лимфоузлы в 
подмышечной области, на рентгенограммах позвоночника отмечена деструкция 4-5 
поясничных позвонков. Каков диагноз и стадия болезни? 



1. 4 стадия рака молочной железы 
2. 1 стадия рака молочной железы 
3. 2б стадия рака 
4. 3 стадия рака 
5. Рак Педжета 
 
43. В поликлинику обратилась женщина с жалобами на наличие плотного узла в 
верхне-наружном квадранте правой молочной железы. Какое из перечисленных 
исследований Вы бы назначили для диагностики заболевания? 
1. Дуктографию 
2. Маммографию 
3. Пункционную биопсию 
4. Лимфографию 
5. Термографию молочной железы 
 
44. Во время диспансерного осмотра у девушки 22 лет в верхне-наружном квадранте 
молочной железы обнаружен узел плотной консистенции с гладкой поверхностью 
размером 2х2 ем, легко смещаемый, ограниченный от окружающей ткани. Симптом 
Кенига положительный. Какое заболевание можно предположить, если 
периферические лимфоузлы пальпаторно не изменены? 
1. Липома 
2. Фиброаденома 
3. Узловая мастопатия 
4. Саркома молочной железа 
5. Рак молочной железы 
 
45. В каком периоде жизни щитовидная железа достигает наибольшей массы? 
1. У новорожденного 
2. В период пубертатного развития 
3. В период зрелого развития 
4. В старческом возрасте 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2, 3 
в) 2, 3, 4 
г) 2, 3 
 
46. Капсулу щитовидной железы образует: 
1. Висцеральный листок IV фасции по Шевкуненко 
2. Париетальный листок IV фасции 
3. Третья фасция 
5. Пятая фасция 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) 2 
 
47. Гормонами щитовидной железы являются: 
1. Монойодтирозин 
2. Дийодтирозин 
3. Трийодтирозин 
4. Тетрайодтирозин 



Правильным будет: 
а) 2, 3 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 2, 4 
г) 3, 4 
 
48. II степень увеличения щитовидной железы это: 
1. Отчетливо пальпируется увеличенный перешеек 
2. Пальпируются обе доли железы при акте глотания 
3. Щитовидная железа видна при осмотре шеи, без акта глотания и пальпации 
Правильным будет: 
а) 1, 2. 
б) 2,3. 
в) 2. 
 
49. Интенсивность и скорость поглощения J131 в щитовидной железе зависит от: 
1. Функции щитовидной железы 
2. Возраста 
3. Пола 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2, 3 
в) 1, 2 
 
50. Нормальные уровни БСЙ (белковосвязанный йод) варьируют: 
1. От 2-9 мкг % 
2. От 3-8 мкг% 
3. От 3,5-7,5 мкг% 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2 
в) 3 
г) 1, 2, 3 
 
51. Местность эндемичная по зобу считается, если увеличение щитовидной железы 
определяется: 
1. У 20% взрослого и у 15% подрастающего населения. 
2. У 10% взрослого и 20% подрастающего населения 
3. У 15% взрослого и 25 % подрастающего населения 
Правильным будет: 
а) 1,2 
б) 2 
в) 3 
 
52. Для нормального функционирования щитовидной железы в организм ежедневно 
должно поступать: 
1. 50 мкг йода 
2. 50-70 мкг йода 
3. 90-120 мкг йода 
4. 190-200 мкг йода 
Правильным будет: 
а) 1 



б) 2 
в) 3 
г) 4 
 
53. Низкие уровни тиреоидных гормонов вызывает: 
1. Снижение секреции ТТГ 
2. Повышают секрецию ТТГ 
3. Не оказывает влияния на секрецию ТТГ 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
 
54. У большинства больных эндемическим зобом функциональное состояние железы: 
1. Протекает бессимптомно 
2. Наблюдается легкая степень гипотириоза 
3. Наблюдается легкая степень тиреотоксикоза 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 1, 2, 3 
 
55. При узловых формах зоба показано: 
1. Консервативное лечение 
2. Оперативное лечение 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1 
в) 2 
 
56. При узловых формах зоба показаны следующие оперативные вмешательства: 
1. Энуклеация (вылущивание) узла 
2. Частичная резекция щитовидной железы 
3. Лобэктомия 
4. Субтотальная резекция 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2, 3 
в) 2, 3, 4. 
г) 1, 2, 3, 4 
 
57. Степень тиреотоксикоза: 
1. Зависит от степени увеличения щитовидной железы 
2. Не зависит от степени увеличения щитовидной железы 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) 1, 2 
 
58. При тиреотоксикозе отмечается: 
1. Тахикардия 



2. Пульс не изменяется 
3. Брадикардия 
Правильным будет: 
а) 2 
б) 1, 3 
в) 1 
г) 1, 2, 3 
 
59. При тиреотоксикозе основной обмен: 
1. В норме 
2. Понижен 
3. Повышен 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2, 3 
в) 3 
 
60. Профилактика эндемического зоба заключается: 
1. Применение гормонов щитовидной железы 
2. Йодирование соли 
3. У детей и беременных применение антиструмина 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) 1, 2, 3 
 
61. Больной, 35 лет, поступивший в клинику с тяжелой формой тиреотоксикоза, 
показано: 
1. Консервативное лечение 
2. Оперативное лечение 
3. Предоперационная подготовка с последующим оперативным вмешательством 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
 
62. Хирургическое лечение при тиреотоксикозе показано: 
1. У молодых лиц (моложе 45 лет), у которых консервативное лечение в течение 4-6 
месяцев оказалось неэффективным 
2. При тиреотоксикозе в детском возрасте 
3. При узловых и смешанных формах зоба 
4. При больших зобах 
5. При легкой степени тиреотоксикоза 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4, 5 
в) 4 
г) 1, 2, 3, 4 
 
63. Врожденный зоб обычно встречается у младенцев, чьи матери: 
1. Страдают нелеченным тиреотоксикозом 
2. Страдают нелеченным гипотиреозом  



3. Получают тиреостатики 
4. Получают поддерживающую терапию гормонов щитовидной железы 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 3 
в) 4 
г) 3 
 
64. У больной, 69 лет, после операции на щитовидной железе появилась слабость, 
сонливость, вялость, одутловатость лица. Это связано: 
1. С дыхательной недостаточностью 
2. С сердечной недостаточностью 
3. С возрастом больной 
4. С гипотиреозом 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3 
в) 4 
 
65. У больной, 72 лет, после операции на щитовидной железе появились судороги в 
конечностях, тризм мимических мышц лица. Это связано: 
1. С обезвоживанием организма 
2. С неправильным питанием 
3. С удалением паращитовидных желез 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 1, 2 
в) 3 
 
66. Наиболее частой формой рака щитовидной железы является: 
1. Фолликулярный 
2. Медулярный 
3. Альвеолярный 
4. Низкодифференцированный 
5. Папиллярный 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 2 
в) 4 
г) 5 
 
67. Во время операции по поводу узлового зоба при срочном гистологическом 
исследовании обнаружены клетки рака. Как следует закончить операцию? 
1. Субтотальная резекция щитовидной железы 
2. Энуклеация узла 
3. Удаление доли с перешейком 
4. Тиреоидэктомия 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) 4 
 



68. После субтотальной резекции щитовидной железы по поводу тиреотоксического 
зоба у больной наблюдается осиплость голоса, кашель, поперхивание при глотании 
пищи. Какое осложнение возникло? 
1. Отек гортани 
2. Кровоизлияние в мягкие ткани 
3. Повреждение верхнего гортанного нерва 
4. Повреждение одного нижнего и верхнего гортанного нервов 
5. Повреждение обоих нижних гортанных нервов 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 5 
в) 3 
г) 4 
 
69. У больной, 35 лет, в области щитовидной железы определяется плотное 
образование малоподвижное, безболезненное. Регионарные лимфоузлы не 
пальпируются. Для верификации диагноза обязательным является: 
1. Фиброгастроскопия 
2. Бронхоскопия 
3. Рентгенография грудной клетки 
4. Пункционная биопсия 
5. УЗИ щитовидной железы 
6. Сцинтиография 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 5 
б) 1, 3, 6 
в) 3, 4, 2 
г) 4, 5, 6 
 
70. У больной в первые сутки после субтотальной резекции щитовидной железы по 
поводу тиреотоксического зоба появилась тахикардия до 135-140 уд. в мин., 
повысилась температура тела до 390С, больная возбуждена, отдышка до 28 в 1 мин. 
Какое осложнение возникло у больной. 
1. Гипертонический криз  
2. Кровотечение в ткани 
3. Тиреотоксический криз 
4. Пневмония 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3 
в) 4 
 
71. У больных с тиреотоксическим зобом уровень холестерина в крови: 
1. Понижен 
2. Повышен 
3. В пределах нормы 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 1, 2, 3 
 



72. У больных с тиреотоксикозом уровень сахара в крови чаще всего: 
1. В пределах нормы 
2. Повышен 
3. Снижен 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 3 
в) 2 
 
73. У больных с тиреотоксикозом редкое мигание и фиксирование глазных яблок. 
Это: 
1. Симптом Штельвага 
2. Симптом Грефе 
3. Симптом Кохера 
4. Симптом Мебиуса 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
 
74. Показанием к операции при узловом зобе является: 
1. Сдавление трахеи и пищевода 
2. Развитие тиреотоксикоза 
3. Риск развития тиреоидита 
4. Возможность малигнизации 
5. Косметический эффект 
Правильным будет: 
а) 1, 4 
б) 1, 3 
в) 2, 4 
г) 2, 3 
д) 3, 5 
 
75. Какие показания к оперативному лечению зоба Хашимото? 
1. Компрессионый синдром 
2. Сомнения в злокачественном процессе 
3. Явления гипотериоза 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 2, 3 
в) 1, 2 
 
76. При фолликулярной карциноме щитовидной железы показана:  
1. Субтотальная резекция щитовидной железы 
2. Гемитиреоидэктомия доли 
3. Тиреоидэктомия 
Правильным будет: 
а) 1 
б) 2,3 
в) 3 
 



77. При тиреотоксическом зобе наиболее часто применяется тиреостатический 
препарат мерказолил, который может вызывать: 
1. Анемию 
2. Лейкопению 
3. Эритроцитоз 
4. Агранулоцитоз 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) 2, 4 
 

МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ТЕМЕ 

1-5; 2-3; 3-1; 4-3; 5-1; 6-5; 7-г; 8-а; 9-в; 10-д. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

 
Задача 1. Загрудинная токсическая аденома щитовидной железы. Необходима 

сцинтиграфия железы с I 131, УЗИ железы. 
Задача 2. Судорожный синдром в связи с удалением паращитовидных желез. 
Задача 3. Острый тиреоидит. Лечение консервативное. 
Задача 4. Консервативное лечение. Динамическое наблюдение. 
Задача 5. II-степень зоба. 
Задача 6. После операции у пациентки развился тиреотоксический криз. Это 

связано с плохой предоперационной подготовкой пациентки. 
Задача 7. Следует думать о хроническом тиреоидите Риделя и о раке щитовидной 

железы. Необходима пункционная биопсия железы. 
Задача 8. У пациентки развился послеоперационный гипотиреоз. Необходим прием 

гормонов щитовидной железы. 
Задача 9. Следует думать о тиреотоксическом зобе. Необходимо исследовать 

функцию щитовидной железы. 
Задача 10. Необходима консервативная тиреотоксическая терапия. 
Задача 11. Рак щитовидной железы. Необходима пункционная биопсия. Лечение - 

оперативное. 
Задача 12. У пациентки имеется фибромиома молочной железы. Необходимо 

выполнить пункционную биопсию железы. 
Задача 13. У пациента имеется инфильтративно-некротическая форма мастита. 

Показано оперативное лечение – иссечение гнойного инфильтрата. 
Задача 14. Острый мастит. Показано проведение консервативного комплексного 

лечения. 
Задача 15. Необходимо назначить предоперационную радиационную и 

химиотерапию с последующим выполнением секторальной резекции железы. В 
послеоперационном периоде химиотерапевтическая, радиационная терапия должны быть 
продолжены. 



Задача 16. Необходимо произвести удаление молочной железы с большой и малой 
грудными мышцами в сочетании с лимфаденэктомией и послеоперационной 
химиотерапией. 

Задача 17. У пациентки, очевидно, имеется рак молочной железы? Необходимо 
выполнить пункционную биопсию железы. 

Задача 18. Пациентка страдает раком молочной железы или фибромиомой 
молочной железы. Окончательный диагноз может быть выставлен после биопсии железы. 

Задача 19. У пациентки, очевидно, имеется рак молочной железы или фибромиома 
молочной железы. Окончательный диагноз может быть выставлен после биопсии железы. 

Задача 20. У пациентки имеется кровоточащая молочная железа. Необходимо 
произвести УЗИ молочной железы, контрастную маммографию через расширенный 
проток с целью обнаружения месторасположения кисты. В дальнейшем показано 
выполнение секторальной резекции молочной железы со срочной биопсией. 

Задача 21. У пациентки, очевидно, имеются метастазы рака молочной железы в 
легкое и плевру. Показано выполнение плевральной пункции. При обнаружении в 
пунктате раковых клеток необходимо назначить гормональную и химиотерапию. 

Задача 22. У пациентки имеется диффузная мастопатия. Показано проведение 
консервативного комплексного лечения (антиоксиданты, фитотерапия и т.д.). 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
1-1; 2-5; 3-3; 4-1; 5-1; 6-5; 7-2; 8-2; 9-4; 10-3; 11-2; 12-2; 13-3; 14-3; 15-5; 16-4; 
17-2; 18-2; 19-5; 20-3; 21-1; 22-4; 23-5; 24-3; 25-4; 26-4; 27-4; 28-2; 29-4; 30-2; 
31-1; 32-1; 33-1; 34-1; 35-1; 36-4; 37-4; 38-3; 39-3; 40-5; 41-1; 42-1; 43-3; 44-2; 
45-г; 46-в; 47-г; 48-в; 49-в; 50-в; 51-б; 52-г; 53-б; 54-б; 55-в; 56-в; 57-б; 58-в; 

59-в; 60-б; 61-в; 62-г; 63-г; 64-в; 65-в; 66-г; 67-в; 68-г; 69-г; 70-б; 71-а; 72-в; 73-а; 74-а; 75-
в; 76-в; 77-в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Занятие №6 

 
«ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВОДА» 

 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

 

Быстрому развитию гастроэнтерологии в последние десятилетия способствовали 
достижения хирургии, терапии, рентгенологии, эндоскопии и других медицинских 
дисциплин. Однако процесс гастроэнтерологии мало коснулся клинической эзофагологии. 
Многие вопросы физиологии и патологии, морфологии и функции, диагностики, 
профилактики и лечения болезней пищевода недостаточно известны широкому кругу 
врачей, и пищевод остается для них, по образному выражению 3. Маржатки, «золушкой» 
в гастроэнтерологии. В последнее время увеличилось количество больных с химическими 
ожогами и постожоговыми стриктурами пищевода. Оказание первой помощи этим 
больным, тактика, лечение необходимы врачам любой специальности. Этим обусловлена 
необходимость ознакомления студентов с указанной проблемой.  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научить студентов диагностировать доброкачественные 
заболевания и повреждения пищевода, определять тактику врача на различных этапах 
лечения больных. 

 

ВОПРОСЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 

 

1. При химическом ожоге пищевода в острой стадии показано: 
1. Промывание рта, пищевода, желудка питьевой водой 
2. Назначение препаратов морфия и седативных средств 
3. Питье молока 
Правильным будет 
а) Все верно 
б) Все неверно 
 
2. Основным методом диагностики дивертикула пищевода является: 
1. Эзофагоскопия 
2. Контрастное рентгеновское исследование пищевода 
3. УЗИ 
4. Радионуклидное исследование 
5. Компьютерная томография 
 



3. Ценкеровский дивертикул пищевода локализуется: 
1. В области бифуркации трахеи 
2. Над диафрагмой 
3. В верхней трети пищевода 
4. В глоточно-пищеводном переходе 
5. Над кардией 
 
4. В диагностике инородных тел пищевода не используют: 
1. Сбор жалоб и анамнеза 
2. Зондирование пищевода 
3. Контрастную рентгеноскопию пищевода 
4. Эзофагоскопию  
5. Ларингоскопию 
 
5. Какой из перечисленных методов лечения кардиоспазма следует применять при 
стойком и длительном течении заболевания? 
1. Медикаментозный 
2. Гипносуггестивный 
3. Кардиодилятацию 
4. Оперативный 
5. Эндопротезирование пищевода 
 
6. Бужирование пищевода после ожога следует начинать: 
1. На 1 -2 сутки 
2. Через месяц 
3. На 8-9 сутки 
4. При возникновении стойкой дисфагии  
5. В первые часы 
 
7. Какой вариант хирургического вмешательства является операцией выбора при 
дивертикулах пищевода? 
1. Пластика пищевода 
2. Дивертикулоэктомия 
3. Резекция пищевода 
 
8. Перечислите рентгенологические стадии развития глоточно-пищеводных 
дивертикулов: 
1. Дивертикул по форме напоминает шип розы 
2. Дивертикул по форме напоминает булаву 
3. Дивертикул имеет форму мешка, не сдавливающего пищевод 
4. Дивертикул сдавливает и оттесняет пищевод кпереди 
5. Дивертикул в виде песочных часов 
 
9. Назовите рентгенологические признаки перфорации пищевода: 
1. Эмфизема средостения и шеи 
2. Расширение и уплотнение тени около пищеводного пространства 
3. Смещение пищевода и трахеи в сторону от зоны воспаления 
4. Пневмогидроторакс 
 
10. Какой способ медиастинотомии используется для дренирования заднего нижнего 
средостения: 



1. По В. Шеболдаеву-Разумовскому 
2. По И.И. Насилову 
3. По А.Г. Савиных - Б.С. Розанову 
 
 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

1. Анатомо-физиологические сведения о пищеводе. 
2. Методы обследования больных с заболеваниями пищевода. 
3. Общую симптоматику заболеваний пищевода. 
4. Распространенность, этиопатогенез, классификацию химических ожогов пищевода. 
5. Клиническую картину, методы диагностики, дифференциальную диагностику 

химических ожогов пищевода. 
6. Лечение ожогов пищевода. 
7. Показания и методы  бужирования пищевода при рубцовых стриктурах. 
8. Ранние и поздние осложнения ожогов пищевода. 
9. Показания и методы хирургического лечения рубцовых стриктур пищевода. 
10. Кардиоспазм (ахалазию кардии), этиологию, клинику, диагностику, показания к 

оперативному лечению, виды операций. 
11. Классификацию дивертикулов пищевода. 
12. Клинику дивертикулов пищевода, их осложнений. 
13. Показания и методы хирургического лечения дивертикулов пищевода. 
14. Халазию кардии, клинику, диагностику, консервативное и оперативное лечение. 
15. Причины перфорации пищевода. 
16. Диагностика микро и макроперфораций пищевода. 
17. Лечение больных перфорациями пищевода. 
18. Инородные тела пищевода. 
19. Доброкачественные опухоли пищевода 
20. Спонтанный разрыв пищевода. 
 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

1. Целенаправленно собрать анамнез у больного с заболеванием пищевода. 
2. Анализировать результаты эзофагограмм, эндоскопические данные. 
3. Оказать первую помощь при химических ожогах пищевода. 
4. Сформулировать клинический диагноз, обосновать его на основании данных 

специальных методов обследования. 
5. Определять план лечения больных и показания к бужированию пищевода. 
6. Оценить результаты клинических и специальных методов исследования при 

перфорациях пищевода. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Причины летальности в первом периоде химического ожога пищевода. Оказание 
первой помощи и лечение. 

2. Профилактика постожоговых стриктур пищевода. 
3. Комбинированные химические ожоги. Клиника, лечение. 
4. Способы и сроки бужирования, возможные осложнения. 
5. Хирургические способы лечения рубцовых стриктур пищевода. 
6. Дивертикулы Ценкера, этиология, клиника, диагностика, лечение.  



7. Бифуркационные, эпифренальные дивертикулы, этиология, клиника, диагностика, 
лечение. 

8. Ахалазия кардии, этиология, диагностика, консервативное и хирургическое 
лечение. 

9. Консервативное лечение недостаточности кардии. 
10. Показание и способы хирургического лечения недостаточности кардии. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
Основная 
1. Конспект лекций по теме  
2. Батвинков Н.И., Леонович С.И., Иоскевич Н.Н. Клиническая хирургия. - Мн., 

1998.- 386 с. 
3. Иоскевич Н.Н. Практическое руководство по клинической хирургии: болезни 

органов грудной клетки, сосудов, эндокринных желез /под ред. П.В. Гарелика.- 
Мн., 2002. – 479 с. 

4. Хирургические болезни /под ред. М.И. Кузина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
Медицина, 1995. – 704с.  

 

Дополнительная: 

1. Ахалазия кардии  Василенко В.Х., Суворова Т.А., Гребнев А.Л. М. «Медицина» 
1976.- 278 с.  

2. Болезни пищевода и кардии Д.И. Тамулевичюте. М. 1986 г.- 167 с. 
3. Ожоги пищевода и их последствия Г.Л. Ратнер, В.И. Белоконев. М. «Медицина» 

1982.- 160 с. 
4. Рак пищевода Ю.Е. Березов. М. «Медицина» 1979.- 192 с. 
5. Химические ожоги пищеварительного тракта А.И. Борис, Г.Г. Захаров.- Минск, 

Беларусь.- 1975.- 144 с.   
6. Хронические свищи пищевода О.М. Авилов, П.П. Сокур.- Киев.- 1987.- 94 с. 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Пациентка, 20 лет, по ошибке приняла раствор каустической соды около 

3 месяцев тому назад. В настоящее время развилась быстро прогрессирующая дисфагия. 
При рентгеноконтрастной эзофагографии с водной взвесью бария сульфата определяется 
рубцовая стриктура средней трети пищевода. В месте сужения диаметр пищевода не 
превышает 2-3 мм.  

Какой метод лечения показан пациентки? 
 
Задача 2. На прием к хирургу обратилась пациентка 34 лет с жалобами на 

периодически возникающую дисфагию. Начало заболевания больная связывает с 
психоэмоциональным потрясением. 2 года тому назад на основании комплексного 
инструментального обследования ей был выставлен диагноз ахалазии кардии. В 
последующем пациентка 3 раза проходила комплексное лечение, включая 
кардиодилатацию. Эффект от проводимой терапии оказывался не продолжительным.  

Какой из методов лечения кардиоспазма следует применить в данном случае, 
учитывая стойкое и длительное течение заболевания? 



 
Задача 3. У пациента, 58 лет, на фоне постоянных, интенсивных болей за грудиной 

возникают мучительная изжога, срыгивание съеденной пищей. Боли нередко 
иррадиируют в межлопаточное пространство и в левое плечо. На ЭКГ отмечаются 
незначительные изменения в миокарде.  

Какое исследование необходимо применить для установления диагноза 
заболевания? 

 
Задача 4. Пациент предъявляет жалобы на повышенную саливацию, чувство 

“царапанья” в горле, неловкость при глотании, кашель. Периодически после начала еды 
появляется дисфагия и припухлость на шее. Иногда, чтобы проглотить пищу, пациенту 
приходится принимать вынужденное положение. При этом слышны булькающие звуки на 
шее, а припухлость исчезает. 

Ваш диагноз? 
 
Задача 5. Пациентка, 47 лет, эмоционально лабильная, удовлетворительного 

питания, жалуется на дисфагию, изжогу и загрудинные боли при эмоциональном стрессе. 
Загрудинная боль продолжается от несколько минут до часа, иррадиирует в челюсть и 
спину. Боли возникают ночью, при ходьбе навстречу холодному ветру. Прием 
нитроглицерина уменьшает боль. Интенсивность боли снижается после отрыжки или 
приема соды. На ЭКГ патологические изменения отсутствуют. При эзофагографии с 
водной взвесью бария сульфата контрастное вещество беспрепятственно поступает в 
желудок.  

Ваш диагноз? 
 
Задача 6. Пациент, 55 лет, страдающий циррозом печени, госпитализирован в 

хирургическое отделение с кровотечением средней степени тяжести из варикозно-
расширенных вен пищевода. При поступлении в общем клиническом анализе крови Нb-85 
г/л, АД-110/60 мм рт. ст.  

Какая Ваша тактика? 
 
Задача 7. Пациента, 45 лет, в течение последних 3 лет беспокоят, жалобы на 

затруднение прохождения пищи по пищеводу, регургитация 1-2 раза в сутки, 
периодические боли за грудиной. Пациент пониженного питания. Общий и 
биохимический анализ крови больного в пределах нормы.  

Ваш диагноз? 
 
Задача 8. В течение нескольких лет пациент лечился по поводу ИБС. 

Медикаментозное лечение не давало эффекта. На ЭКГ убедительных данных за ИБС не 
зарегистрировано. Болевой приступ возникал чаще всего после еды. Как правило, боль 
локализовалась в области шеи или за грудиной. После рвоты и многократных срыгивании 
наступало облегчение.  

Ваш диагноз? 
 
Задача 9. У пациентки, 30 лет, жалующейся на дисфагию, тупые боли после еды за 

грудиной, периодическую регургитацию выявлены рентгенологические признаки 
ахалазии кардии 2 степени.  

Ваш выбор лечения? 
 
Задача 10. У пациентки, 30 лет, среди полного здоровья внезапно появилась 

дисфагия, боли за грудиной после проглатывания пищи, срыгивание не переваренных 
кусков пищи. Пища проходила лучше после запивания ее теплой водой, молоком или 



чаем. При резком запрокидывании головы и наклоне туловища назад больная иногда 
чувствовала как пища «проваливалась» в желудок. 

Ваш предположительный диагноз? Какие дополнительные методы исследования 
следует применить? Как лечить пациентку? 

 
Задача 11. У пациентки, 52 лет, полгода назад появились жалобы на боли за 

грудиной во время приема пищи и почти постоянное чувство сильного жжения в 
пищеводе. Изредка наблюдались явления дисфагии. При рентгенологическом 
исследовании пищевода с водной взвесью бария сульфата было установлено наличие 
дивертикула левой стенки пищевода на уровне бифуркации трахеи размером 3х4 см, 
располагавшегося тотчас ниже дуги аорты.  

Какую тактику лечения пациентке следует избрать? 
 
Задача 12. Пациента оперируют по поводу большого дивертикула левой боковой 

стенки пищевода на уровне бифуркации трахеи, располагавшегося тотчас ниже дуги 
аорты. Левосторонним боковым доступом в IV межреберье широко раскрыта грудная 
клетка. Пищевод выделен на значительном протяжении, взят на держалки, но, несмотря на 
тщательные поиски, обнаружить дивертикул не удается.  

Какую ошибку допустил хирург? Что следует предпринять для того, чтобы найти 
дивертикул? 

 
ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 
1. При безуспешной консервативной терапии фибринозно-язвенного рефлюкс-
эзофагита прибегают: 
1. К резекции желудка по Бильрот-1 
2. К эзофагофундопликации 
3. К селективной проксимальной ваготомии 
4. К стволовой ваготомии 
5. К фундопексии 
 
2. Основным методом лечения кардиоспазма является: 
1. Кардиопластика по Геллеру 
2. Фундопликация по Ниссену 
3. Кардиодилятация 
4. Различные способы экстрамукозной пластики 
5. Бужирование 
 
3. При дивертикуле шейного отдела пищевода показана: 
1. Инвагинация дивертикула 
2. Зондовое питание 
3. Удаление дивертикула 
4. Эндоскопическое рассечение в месте сужения ниже дивертикула 
5. Все перечисленное 
 
4. В диагностике инородных тел пищевода не используют: 
1. Сбор жалоб и анамнеза 
2. Анализ желудочного сока 
3. Контрастную рентгеноскопию пищевода 
4. Эзофагоскопию  
5. Ларингоскопию 
 



5. У больных с извитыми и множественными послеожоговыми стриктурами 
пищевода отдается предпочтение бужированию: 
1."Слепому" через рот 
2. Под контролем эзофагоскопа 
3. Ретроградному 
4. Полыми рентгеноконтрастным и бужами по металлическому  
 проводнику 
5. "Бужирование без конца" через гастростому 
 
6. Какие исследования надо назначить при подозрении на рак пищевода? 
1. Эзофагоманометрию 
2. Эзофагоскопию с биопсией 
3. R-логическое исследование пищевода и желудка 
4. Электрокимографическое исследование пищевода 
5. Компьютерную томографию 
Правильным будет 
а) 1, 2, 4 
б) 2, 3 
в) 3, 4, 5  
г) 2, 5 
д) 3, 5 
 
7. Показанием к операции по поводу дивертикула пищевода следует считать: 
1. Дивертикулы с задержкой контрастной взвеси менее 2 мин (при R-исследовании) 
2. Выраженную клиническую картину (дисфагия, срыгивания, боли за грудиной, в спине) 
3. Осложненные дивертикулы (эзофаготрахеальные, эзофагобронхиальные свищи) 
4. Дивертикулы диаметром менее 2 см и задержкой контрастной взвеси менее 2 мин (при 
R-исследовании)  
5. Малигнизацию  
Правильным будет 
а) 1, 2  
б) 2, 3, 5 
в) 3, 4  
г) 4, 5 
д) 1, 5 
 
8. Какие из перечисленных клинических признаков характерны для кардиоспазма? 
1. Обильная рвота желудочным содержимым 
2. Срыгивание во время еды 
3. Избирательная дисфагия для некоторых продуктов, жидкостей (яблоки, апельсины, 
газированная вода) 
4. Парадоксальная дисфагия  
5. Чередование анорексии с булемией 
Правильным будет 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 2, 5 
д) 1, 3, 5 
 
9. Больная, 20 лет, по ошибке приняла раствор каустической соды около 3-х месяцев 
назад. В настоящее время развилась быстро прогрессирующая дисфагия. R-



логически определяется рубцовая стриктура средней трети пищевода. Диаметр его 
не превышает 2-3 мм. Показано лечение: 
1. Резекция суженого участка пищевода 
2. Бужирование пищевода 
3. Экстирпация пищевода 
4. Пластика пищевода (тонкой или толстой кишкой, желудком) 
5. Гастростомия 
 
10. У больного, 58 лет, на фоне интенсивных постоянных болей за грудиной 
возникают мучительная изжога, срыгивание съеденной пищей. Боли нередко 
иррадиируют в межлопаточное пространство и левое плечо. На ЭКГ незначительные 
изменения миокарда. Какое исследование Вы предпочтете? 
1. Фонокардиографию 
2. R-логическое исследование пищевода и желудка 
3. Лапароскопию 
4. Исследование КЩС 
5. УЗИ грудной клетки 
 
11. Больной предъявляет жалобы на повышенную саливацию, чувство царапанья в 
горле, неловкость при глотании, кашель. Периодически после начала еды 
появляется дисфагия и припухлость на шее. Иногда, чтобы проглотить пищу, 
пациенту необходимо принимать вынужденное положение, при этом слышны 
булькающие звуки, а припухлость исчезает. Ваш диагноз: 
1. Инородное тело верхней трети пищевода 
2. Опухоль верхней трети пищевода 
3. Киста шеи 
4. Глоточно-пищевой дивертикул 
5. Пищеводно-бронхиальный свищ 
 
12. Больной, 55 лет, страдающий циррозом печени, поступил в хирургическое 
отделение с кровотечением средней тяжести из варикозно расширенных вен 
пищевода. Нb 85 г/л, АД 110/60 мм рт.ст. Тактика: 
1. Срочная операция 
2. Зонд Блейкмора, комплексная гемостатическая и заместительная терапия 
3. Предоперационная подготовка (гемостатическая терапия и заместительная терапия) + 
операция 
 
13. Пациент болен около 3-х лет: жалобы на затруднение прохождения пищи, 
регургитацию 1-2 раза в сутки, периодические боли за грудиной. Больной несколько 
пониженного питания, анализ крови в пределах нормы. Ваш диагноз: 
1. Рак пищевода 
2. Ахалазия кардии 
3. Рубцовая стриктура пищевода 
4. Эзофагит 
5. Дивертикул 
 
14. В течение нескольких лет больной лечился по поводу ИБС. Медикаментозное 
лечение не давало эффекта. На ЭКГ убедительных данных за ИБС не было. Болевые 
приступы возникали чаще всего после еды в области шеи, затем за грудиной. После 
рвоты и многократных срыгиваний наступало облегчение. Диагноз: 
1. ИБС 
2. Кардиоспазм 



3. Опухоль пищевода 
4. Дивертикул пищевода 
5. Загрудинный зоб 
 
15. Больной Н., предъявляет жалобы на дисфагию, которая появилась 6 месяцев 
назад. Объективно: больной умеренного питания, бледен, PS – 72 уд. в мин., 
сердечные тоны глухие, аритмия. ЭКГ: диффузные изменения миокарда. 
Рентгеноскопия пищевода: имеется сужение пищевода на уровне средней трети на 
протяжении 5 см. В месте сужения контуры пищевода ровные, рельеф слизистой 
сохранен, пассаж бария замедлен. Диагноз: 
1. Рак пищевода  
2. Дивертикул пищевода 
3. Опухоль средостения 
4. Лейомиома пищевода 
5. Эзофагоспазм 
 
16. У больной, 30 лет, жалующейся на дисфагию, тупые боли после еды за грудиной, 
иногда регургитацию, выявлены рентгенологические признаки ахалазии кардии 2 
степени. Ваш выбор лечения: 
1. Кардиодилятация 
2. Операция Геллера (эзофагокардиомиотомия) 
3. Проксимальная резекция желудка и нижней трети пищевода 
4. Операция Петровского (эзофагокардиомиотомия с пластикой диафрагмы на ножке) 
5. Операция Суворовой (эзофагокардиомиотомия с пластикой передней стенкой желудка) 
 
17. Показанием к операции при кардиоспазме является: 
1. Отсутствие стойкого эффекта от кардиодилятации (при повторных курсах лечения) 
2. Разрыв пищевода при кардиодилятации 
3. Невозможность провести кардиодилятатор в кардию 
4. Эзофагит, сегментарный спазм пищевода 
5. Стойкий психогенный фон 
Правильным будет 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 2, 5 
д) 1, 5 
 
18. С помощью какого метода исследования можно диагностировать рефлюксную 
болезнь пищевода? 
1. Эзофагоскопии 
2. Эзофагоманометрии 
3. При пишеводной рН-метрии 
4. Изучение пассажа бария по пищеводу в положении Тренделенбурга 
5. УЗИ пищевода 
Правильным будет 
а) 1, 2, 3 
б) 3, 4, 5  
в) 2, 3, 4, 5  
г) 1, 2, 3, 4 
д) Все правильно 
 



19. Наиболее частые осложнения дивертикула пищевода: 
1. Дивертикулит 
2. Перфорация 
3. Кровотечение 
4. Озлокачествление 
5. Стриктура пищевода 
Правильным будет 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 4, 5 
г) 1, 2, 5 
д) 2, 4, 5 
 
20. 48-летний больной доставлен в клинику с жалобами на сильные боли за грудиной 
и между лопатками, возникшие в момент массивной рвоты. Больной в шоке, 
температура 39,5°С, лейкоцитоз – 20·10°9/л. Рентгенологически - скопление воздуха и 
жидкости в левой плевральной полости и средостении. Ваш предварительный 
диагноз? 
1. Острая пневмония с парапневмонической эмпиемой плевры 
2. Перфорация пищевода 
3. Прободная язва желудка 
4. Инфаркт миокарда 
5. Поддиафрагмальный абсцесс 
 
21. Если консервативное лечение фибринозно-язвенного рефлюкс-эзофагита не 
приносит успеха, к какой операции следует прибегнуть: 
1. Резекции желудка по Бильрот-1 
2. Фундопликации 
3. СПВ 
4. Стволовой ваготомии 
5. Фундопексии 
 
22. Какие мероприятия показаны больному с химическим ожогом пищевода в острой 
фазе? 
1. Промывание ротовой полости, пищевода, желудка питьевой водой 
2. Назначение препаратов морфия и седативных средств 
3. Питье молока 
4. Полное парентеральное питание 
5. Введение постоянного желудочного зонда 
Правильным будет 
а) 1, 2, 3 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5 
д) 2, 4 
 
23. Больная, 53 лет, повышенного питания, жалуется на сильные изжоги и боли за 
грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз 
можно поставить? 
1. Ценкеровский дивертикул пищевода 
2. Хронический гастрит 
3. Хронический панкреатит 



4. Рефлюкс-эзофагит 
5. Рак пищевода 
 
24. Характерно развитие у больных с дивертикулами пищевода «феномена 
блокады»: 
1. Да 
2. Нет 
 
25. Перечислите возможные варианты хирургического лечения дивертикулов 
пищевода: 
1. Инвагинация дивертикула 
2. Дивертикулоэктомия 
3. Резекция пищевода 
 
26. Перечислите показания к хирургическому лечению дивертикулов пищевода: 
1. Дивертикулы больших размеров 
2. Осложненные дивертикулы (кровотечением, дивертикулитом, перфорацией) 
3. Подозрение на малигнизацию 
4. Неэффективность консервативного лечения 
5. Рефлюкс-эзофагит 
 
27. Назовите методы исследований, использующихся в диагностике перфорации 
пищевода: 
1.  Эзофагоскопия 
2. Рентгеноконтрастное исследование пищевода с использованием масляных контрастных 
веществ 
3. Рентгеноконтрастное исследование пищевода с использованием водорастворимых 
контрастных веществ. 
4. Рентгеноконтрастное исследование пищевода с использованием водной взвеси бария 
сульфата 
 
28. Назовите объем хирургического вмешательства, выполняемого в ранние сроки 
после перфорации пищевода: 
1. Санация средостения и плевральной полости с их дренированием 
2. Ушивание поврежденной стенки пищевода 
3. Назогастральное дренирование или пересечение пищевода в шейном отделе с 
двуствольной эзофагостомией 
 
29. Какой способ медиастинотомии используется для санации воспалительного 
процесса, расположенного в верхнем средостении, не ниже IV-V грудных позвонков: 
1. По В. Шеболдаеву-Разумовскому 
2. По И.И. Насилову 
3. По А.Г. Савиных - Б.С. Розанову 
 
30. Какой способ медиастинотомии используется для санации воспалительного 
процесса, расположенного в среднегрудном отделе средостения: 
1. По В. Шеболдаеву-Разумовскому 
2. По И.И. Насилову 
3. По А.Г. Савиных - Б.С. Розанову 
 
31. Для санации воспалительных процессов, расположенных в верхнем средостении 
не ниже IV-V грудных позвонков, используется: 



1. Способ Тигеля 
2. Способ Насилова 
3. Способ А.Г. Савиных - Б.С. Розанова 
32. Какие эндоскопические признаки имеет грыжа пищеводного отверстия? 
1. Зияние кардиального жома 
2. Манная крупа 
3. Наличие дивертикула 
4. Эзофагит 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2 
в) 3, 4 
г) 1, 4 
д) Все правильно 
 
 
 
МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ТЕМЕ 

1-а; 2-2; 3-4; 4-2; 5-3; 6-3; 7-2; 8-1,2,3,4; 9-1,2,3,4; 10-3. 

 
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

 
Задача 1. Пациенту показано бужирование пищевода. 
Задача 2. Следует применить кардиодилатацию, а при ее неэффективности – 

оперативное лечение. 
Задача 3. Предпочтение следует отдавать рентгенологическим методам 

исследования желудка. 
Задача 4. Глоточно-пищевой дивертикул. 
Задача 5. Диффузный эзофагоспазм. 
Задача 6. Поставить в пищевод зонд Сенгстэйкина-Блейкмора. Назначить 

комплексную гемостатическую и заместительную терапию. 
Задача 7. Ахалазия пищевода. 
Задача 8. Дивертикул пищевода. 
Задача 9. Необходимо произвести кардиодилатацию. 
Задача 10. У пациентки скорее всего имеется кардиоспазм. Прежде всего, ей 

следует выполнить рентгеноконтрастное исследование пищевода. При наличии 
равномерного сужения пищевода в его кардиальном отделе с гладкими контурами 
(«крысиный хвостик») и при той или иной степени расширения пищевода выше места 
сужения, диагноз кардиоспазма становится очевидным. В сомнительных случаях 
производят эзофагоскопию. Консервативное лечение (атропинизация, назначение 
седативных средств, суггестивная терапия) редко дает эффект даже в начальных стадиях 
заболевания. Следует рекомендовать операцию кардиодилатации с помощью 
механического кардиодилататора Штарка или гидравлического дилататора типа Пламмера 
или форсированного бужирования полыми бужами по проволочному проводнику с 
наконечником типа «гитарная струна». Кардиодилатация обычно повторяется этим 



пациентам через каждые полгода. При невозможности проведения через кардию 
дилататора рекомендуется выполнение операции Геллера. 

Задача 11. Поскольку пациентку ранее не лечили, ей можно попробовать провести 
курс консервативных мероприятий. Увеличить приемы пищи до 4-5 раз в сутки. 
Рекомендуется отказ от приема пищи на ночь. Пища должна быть теплой и тщательно 
разжеванной, острые продукты и приправа исключаются. До еды больная должна 
принимать одну чайную ложку растительного масла, а после еды - выпивать стакан 
минеральной воды. Высокая кислотность желудочного сока должна быть подавлена 
медикаментозно. При отсутствии эффекта от консервативного лечения пациентку следует 
оперировать. В плане хирургического вмешательства - удаление дивертикула с пластикой 
мышечной стенки пищевода. 

Задача 12. Оперируя бифуркационный дивертикул, даже исходящий из левой 
стенки пищевода, всегда следует применять правостороннюю торакотомию. Из 
левостороннего доступа дивертикул, обычно уходящий высоко за дугу аорты, нелегко 
обнаружить и удалить. В случае трудностей при обнаружении дивертикула необходимо 
применить раздувание пищевода. С этой целью следует затянуть марлевую держалку, 
обведенную вокруг пищевода заведомо ниже предполагаемого места расположения 
дивертикула, после чего анестезиолог вводит в пищевод желудочный зонд и подает в него 
кислород под давлением 30-50 мм рт. ст. При раздувании пищевода дивертикул 
выпячивается и становится отчетливо виден. 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

1-2; 2-3; 3-3; 4-2; 5-5; 6-б; 7-б; 8-б; 9-2; 10-2; 11-4; 12-2; 13-2; 14-4; 15-4; 16-1; 17-а; 18-г; 
19-а; 20-2; 21-2; 22-а; 23-4; 24-1; 25-1,2; 26-1,2,3,4; 27-2,3,4; 28-1,2,3; 29-1; 30-2; 31-1, 32-г. 

 
 

  



Занятие №7 
 

«ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДОСТЕНИЯ» 
 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

Достаточно часто заболевания средостения в клинической практике 
сопровождаются диагностическими ошибками с тяжелыми последствиями. Не в меньшей 
степени это относится к заболеваниям средостения, хотя имеющаяся на вооружении врача 
аппаратура позволяет своевременно ставить правильный диагноз и назначать адекватное 
лечение. Все это делает необходимым изучить данную проблему со студентами. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научить студентов диагностировать указанные заболевания и 
определять показания к хирургическому лечению больных и его принципы. 

 

ВОПРОСЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 

 
1. Переднее средостение содержит все, кроме: 
1. Тимуса 
2. Восходящей аорты, дуги аорты 
3. Крупных сосудов 
4. Грудного лимфатического протока 
5. Трахеи 
 
2. Заднее средостение содержит все, кроме: 
1. Пищевода 
2. Нисходящей аорты 
3. Грудного лимфатического протока 
4. Ворот легких, бифуркации трахеи 
5. Непарной, полунепарной вены 
 
3. Чаще всего опухоль средостения это: 
1. Тимома 
2. Тератодермоидная опухоль 
3. Киста перикарда 
4. Энтерогенная киста  
5. Нейрогенная опухоль 
 
4. Промежуток между грудиной и реберной частью диафрагмы справа называется: 
1. Треугольником Морганьи 
2. Щелью Ларрея  
3. Треугольником Бохдалека 
4. Треугольником Гессельбаха 
 
5. Средостение – это: 
1. Пространство, заключённое между двумя плевральными полостями 
2. Пространство между пищеводом и аортой  
 



6. Какой из перечисленных методов исследования подтверждает гистогенез опухолей 
средостения? 
А) ЯМР 
Б)  КТ 
С) Медиастиноскопия 
Д) Морфологические исследования 
Е) Пневмомедиастинографии 
 

7. Образование средостения из различных тканевых элементов и органоподобных 
структур носит название: 
1. тератоидные образования 
2. карциноиды 
3. дермоиды 
 
8. Какое утверждение является верным? 

       А) В заднем средостении расположены: трахея, пищевод, блуждающие нервы, парные и 
непапрные вены, лимфатические узлы 

       Б) В верхнем средостении находятся: проксимальные части трахеи, пищевода, вилочковая 
железа; дуга аорты с ее ветвями, грудной лимфатический проток 

       В) В заднем средостении находятся: пищевод, грудной отдел нисходящей аорты, грудной 
лимфатический проток, симпатические и парасимпатические нервы, лимфатические 
узлы 

       Г) В среднем средостении расположены: перикард, сердце, бифуркация трахеи и главные 
бронхи, легочные вены и артерии, бифуркационные лимфатические узлы 

       Д) В переднем средостении между перикардом и грудиной расположены: вилочковая 
железа, буждающие нервы, грудной лимфатический проток 
 

9. Какие новообразования можно встретить в верхнем средостении? 
1. Тимомы 
2. Дермоидные кисты 
3. Тератомы 
4. Мезенхимальные опухоли 
5. Кисты перикарда 
6. Энтерогенные кисты 
7. Бронхогенные кисты 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4, 7 
б) 1, 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5, 7 
д) Все правильно 
 
10. Рентгенологические методы диагностики опухолей и кист средостения являются 
следующие, за исключением: 
А) Рентгеноскопии и рентгенографии в 2-х проекциях 
Б) Томографии 
В) Пневмомедиастинографии 
Г) Ангиографии 
Д) Восходящей урографии 

 



 

 
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  
 

1. Топографическую анатомию средостения. 
2. Этиологию и классификацию медиастинитов. 
3. Клинику, диагностику, дифференциальную диагностику медиастинитов. 
4. Принципы лечения медиастинитов различной этиологии. 
5. Правила и способы дренирования средостения. 
6. Опухоли переднего средостения (дермоидные кисты, тимомы, соединительнотканные 

опухоли): этиология, патологическая анатомия, диагностика, хирургическое лечение. 
7. Опухоли заднего средостения (невриномы, сосудистые опухоли, бронхогенные кисты, 

перикардиальные кисты): этиология, патологическая анатомия, диагностика, 
хирургическое лечение. 

 
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  
 

1. Целенаправленно собирать анамнез при указанных заболеваниях. 
2. Оценить клиническую картину патологического процесса. 
3. Анализировать результаты инструментальных и лабораторных методов исследования. 
4. Сформулировать развернутый клинический диагноз, обосновать его на основе 

проведения дифференциального диагноза. 
5. Определить показания к хирургическому лечению. 
6. Диагностировать послеоперационные осложнения. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 
 

1. Классификация опухолей средостения. 
2. Клиника и диагностика опухолей средостения. 
3. Показания к хирургическому лечению и характер операций. 
4. Клиника и диагностика кист средостения. 
5. Принципы хирургического лечения кист средостения. 
6. Классификация острых медиастинитов. 
7. Клиника и диагностика острых медиастинитов. 
8. Консервативное и хирургическое лечение больных острым медиастинитом. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

Основная 
1. Конспект лекций по теме  
2. Батвинков Н.И., Леонович С.И., Иоскевич Н.Н. Клиническая хирургия. - Мн., 

1998.- 386 с. 
3. Иоскевич Н.Н. Практическое руководство по клинической хирургии: болезни 

органов грудной клетки, сосудов, эндокринных желез /под ред. П.В. Гарелика.- 
Мн., 2002. – 479 с. 

4. Хирургические болезни /под ред. М.И. Кузина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 
Медицина, 1995. – 704с.  



 
Дополнительная: 

1. Бакулев А.Н., Колесникова Р.С. Хирургическое лечение опухолей и кист средостенья, 
М.1967.- 264 с.  
2. Хирургия средостения. А.А. Вишневский, А.А. Адамян, М.-1977г.- 232 с. 
 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. У пациентки, 32 лет, при рентгенологическом исследовании грудной 
клетки в переднем верхнем средостении выявлено опухолевидное образование размером 8 
х 7 см. 

О каких заболеваниях следует подумать? Какие дополнительные специальные 
методы исследования необходимо выполнить? 

 
Задача 2. У пациента, 63 лет, внезапно появились резкие боли за грудиной, 

тошнота, рвота необильная, типа «кофейной гущи». За неделю до этого больному 
выполнялась рентгенография желудка с водной взвесью бария сульфата и была 
диагностирована грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 

Какое осложнение наступило у пациента? Как лечить пациента? 
 
Задача 3. У пациентки, 33 лет, отмечается повышение температуры тела до 

субфебрильных цифр, зуд кожи. Периферические лимфоузлы не увеличены. При 
полипозиционном рентгенологическом исследовании грудной клетки и ее КТ выявлены 
пакеты увеличенных лимфоузлов в средостении. 

О каком заболевании следует думать? Какие методы исследования необходимо 
выполнить? 

 
Задача 4. У пациента, 59 лет, во время бужирования пищевода вслепую бужом 

№32 по поводу его после ожоговой стриктуры появились резкие боли за грудиной, 
повысилась температура тела, появилась крепитация на шее. 

Какое осложнение бужирования возникло у пациента? Какое исследование 
необходимо выполнить? Как лечить пациента? 

 
Задача 5. Пациент, 36 лет, во время употребления в пищу жареной рыбы внезапно 

ощутил резкие боли за грудиной. В течение последующих 2 часов состояние больного 
прогрессивно ухудшалось: повысилась до 39°C температура тела. При объективном 
осмотре пациента боль за грудиной усиливается при запрокидывании головы, а так же при 
поколачивании по грудине. 

Ваш предположительный диагноз? Каков план обследования и лечения пациента? 
 

          Задача 6.  Мужчина 46 лет, поступил с жалобами на сильные боли постоянного 
характера за грудиной с иррадиацией в межлопаточное пространство, усиливающиеся при 
глотании и форсированном дыхании, обильное слюноотделение, температуру тела до 40 
˚С, озноб, сопровождающийся проливным потом. Считает себя больным около 3-х суток, 
когда отметил появление умеренных болей в области шеи слева, усиливающихся при 
наклонах головы, повышение температуры тела до 37,6 ˚С. За медицинской помощью не 
обращался (злоупотреблял алкоголем). Накануне заболевания ел рыбу. Около суток тому 
назад появились боли за грудиной, лихорадка, резкая слабость. Доставлен бригадой 
«скорой медицинской помощи». Объективно: Состояние тяжелое. Больной вялый, 
адинамичный, сниженного питания. Обращают на себя внимание заостренные черты лица, 
небольшая припухлость шеи слева и наклон головы вправо. Пальпаторно в области шеи 



слева, а также в яремной ямке и левой надключичной области определяется подкожная 
крепитация. Пульс около 120 в минуту, ритмичный, артериальное давление 90/60 мм. рт. 
ст. Язык влажный. В легких в нижних отделах в обеих сторон дыхание несколько 
снижено, хрипов нет. Частота дыхательных движений – 26 в минуту. Живот 
симметричный, мягкий, не вздут, безболезненный. Перистальтика вялая, перитонеальные 
симптомы не определяются. Поясничная область безболезненна, мочеиспускание 
свободное, однако мочи при катетеризации мочевого пузыря в течении 2-х часов получено 
не более 40 мл. Дополнительные методы обследования: анализ крови: количество 
лейкоцитов 18х109/л, выраженный сдвиг формулы влево. ФГДС: на уровне С6 – С7 на 
задней стенке пищевода имеется участок гиперемии слизистой диаметром до 3 – 4 см с 
выбуханием в просвет, в центре которого находится инородное тело. При надавливании 
концом эндоскопа на инфильтрат около инородного тела наблюдается вытекание гноя. 
Обзорная рентгенография легких: зона затемнения в проекции заднего средостения. 
Признаки эмфиземы средостения, расширение его тени, увеличение расстояния между 
позвоночником и пищеводом, небольшое количество жидкости в левом плевральном 
синусе и перикарде. 
       Ваш предварительный диагноз? План дополнительного обследования больного? Роль 
и объем рентгенологического обследования, компьютерной томографии, ультразвуковых 
методов при диагностике данной патологии? Этиология и патогенез нарушений, 
развивающихся при данном заболевании? Тактика лечения данного больного? Методы 
оперативных вмешательств при данной патологии? Принципы консервативной терапии? 
Ваш прогноз в отношении исхода заболевания у данного больного? 
 

Задача 7.  Больная доставлена бригадой скорой помощи в приемное отделение в 
тяжелом состоянии с жалобами на боли за грудиной. При осмотре отмечаются фебрильная 
лихорадка, озноб, тахикардия, бледность кожных покровов, одышка. Из анамнеза 
выяснено, что больная накануне во время обеда ела рыбу. 

Каков ваш предположительный диагноз? Каковы ваши диагностические действия? 
Какова ваша лечебная тактика? 

 
Задача 8. В приемное отделение машиной скорой помощи доставлен мужчина 52 лет 

с жалобами на боль за грудиной, усиливающуюся при глотании и запрокидывании головы 
назад, дисфагию, жажду, сухость во рту. Из анамнеза известно, что он проглотил мясную 
кость, которая была с техническими трудностями удалена при эзофагоскопии в 
амбулаторных условиях. Больной был отпущен домой, где состояние его ухудшилось и он 
вызвал скорую помощь. При осмотре состояние больного тяжелое, отмечается бледность 
кожного покрова с цианотическим оттенком, одышка до 30 в минуту, холодный пот, 
тахикардия до 120 ударов в минуту, повышение температуры тела до 38 градусов, 
определяется крепитация в области шеи и верхней половине груди. 

Ваш диагноз? Какое осложнение возникло у больного? Какие методы диагностики 
могут быть использованы для уточнения диагноза? Какова тактика лечения больного в 
стационаре? Оцените тактику, предпринятую при лечении больного в амбулаторных 
условиях. Виды оперативных доступов. 

 

 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 

1. Какие из перечисленных методов исследования применяются для 
установления локализации опухолей и кист в средостении? 



А) Рентгенологические исследования 
Б) Ультразвковая биолокация 
В) Ядерно-магнитный резонанс 
Г) Морфологические исследования 
 

2. Опухолями средостения эмбрионального происхождения являются все, за 
исключением: 

А) дермоид и тератом 
Б) первичных семином 
В) мезенхимальных доброкачественных и злокачественных опухолей 
Г) хорионэпителином 
Д) хордом 

 
3. Кистами средостения эмбрионального происхождения являются все, за 

исключением: 
А) мезотелиальных плевро-перикардиальных кист 
Б) бронхиальных кист 
В) гастроинтестинальных кист 
Г) парапищеводных кист 
Д) менингоцеля 
 

4. Какие из перечисленных групп опухолей происходят из зрелой ткани 
средостения? 

А) из соединительной ткани 
Б) из нервной ткани 
В) из жировой ткани 
Г) из лимфоидной ткани 
Д) из кровеносных и лимфатических сосудов 
Е) все перечисленное 
 

5. Первичными опухолями и кистами средостения являются все, за 
исключением 

А) опухоли вилочковой железы 
Б) менингоцеля 
В) гидатидозного эхинококка 
Г) метастатических опухолей 
Д) болезни Ходжкина 

 
6. Самым частым осложнением  первичных кист средостения является: 
А) злокачественное перерождение 
Б) сдавление других органов 
С) кровотечение 
Д) перфорация 
Е) воспаление и нагноение 

 
7. Абсолютным противопоказанием к хирургическому лечению 

злокачественных опухолей средостения являются: 
А) отдаленные метастазы 
В) синдром верхней полой вены 
В) стойкий парез голосовых связок 
Г) дисфагия 
Д) болевой синдром 



 
8. Какое утверждение верно в отношении тактики лечения при 

доброкачественных опухолях и кистах средостения? 
А) наблюдение в динамике 
Б) хирургическое лечение 
В) лучевое лечение 
Г) химиотерапия 
Д) комбинированное лечение 
 

9. Наиболее эффективным методом лечения злокачественных опухолей 
средостения нелимфоидного происхождения является: 

А) хирургический метод 
Б) лучевое лечение 
В) химиотерапия 
Г) лучевой и химиотерапевтический методы 

     Д)комбинированный метод: хирургический в комбинации с лучевым и 
химиотерапевтическим 

 
10. Основной метод лечения первичных злокачественных лимфом средостения 

является: 
А. хирургический метод 
Б) лучевой 
В) химиотерапевтический 
Г) комбинированный метод: хирургический в комбинации с химиотерапевтическим 
Д) комбинированный метод: химиолучевой 

 
11.  Эмфизема средостения при травмах может быть вызвана: 
А) разрывом пищевода 
Б) разрывом трахеи 
В) разрывом бронхов 
Г) разрывом желудка 
Д) разрывом перикарда 

 
12. Какие формы острого неспецифического медиастенита являются 

первичными? 
А) медиастинит при ранениях средостения без повреждения органов 
Б) медиастинит при ранениях средостения с повреждением органов 
В) медиастинит при ранениях средостения с повреждением плевры и легких 
Г) контактные медиастинит 
Д) метастатические медиастиниты (при септицемии) 

 
13. Какой из перечисленных методов диагностики наиболее информативен при 

остром гнойном медиастините? 
А) ультрасонография 
Б) лабораторный метод 
В) рентгенологический метод 
Г) бронхоскопия 
Д) пнемоперитонеум 

 
14.   Методом выбора при лечении острого гнойного медиастинита является: 
А) дезинтоксикационный 
Б) антибактериальный 



В) дезинтоксикационный и антибактериальный 
Г) хирургическое лечение 
Д) физиотерапевтическое лечение 
 

15. При остром неспецифическом медиастините самой частой микробной флорой 
является: 

А) аэробная 
Б) грибковая 
В) анаэробная 
Г) смешанная (аэробная и анаэробная) 
Д) неклостридиальная 

 
 

16. Путями проникновения инфекции при остром медиастините являются, за 
исключением: 

А) лимфогенного 
Б) гематогенного 
В) контактного 
Г) смешанного 
Д) аэрогенного 

 
17. Характерными признаками острого медиастинита являются, за исключением: 
А) температуры (39-40) 
Б) озноба 
В) желтушности 
Г) ретростернальных болей 
Д) бессонницы и отсутствия аппетита 
 

18. Дифференциальный диагноз острого медиастинита осуществляется со 
следующими заболеваниями, за исключением: 

А) пневмонии 
Б) экссудативного плеврита 
В) перикардита 
Г) опухоли средостения 
Д) релаксации диафрагмы 

 
19. Укажите самый информативный метод в диагностике острых гнойных 

медиастинитов: 
А)бронхоскопия 
Б) радиография в 2-х проекциях 

       В) ангиопульмонография 
       Г) пункция средостения 
       Д) эхография 

 
20. Дермоидные кисты и тератомы средостения чаще встречаются: 
А) в верхнее-переднем средостении 
Б) в заднем средостении 
В) в среднем средостении 
Г) в верхнем средостении 
Д) в нижнем средостении 
 



21. Хирургические доступы при острых гнойных  медиастинитах являются все, за 
исключением: 

А) парастернального доступа 
Б) грудинного доступа 
В) дорсального доступа 
Г) торако-абдоминального доступа 
Д) абдоминального доступа 

 
22. Критериями в пользу удаления дренажа при остром гнойном медиастините 

являются, все за исключением: 
А) отсутствия интоксикации 
Б) нормальной температуры тела 
В) отсутствия выделений через дренаж 
Г) удовлетворительного общего состояния 
Д) восстановления желудочно-кишечного транзита 
 

23. Какой из перечисленных клинических и радиологических признаков 
характерен для острого медиастинита, вызванного анаэробными 
микроорганизмами? 

А) боли за грудиной 
Б) одышка 
В) клинические и радиологические признаки эмфиземы 
Г) дисграфия 
Д) иммобилизация одного из куполов диафрагмы 
 

24. Какие из перечисленных клинических синдромов и симптомов характерны 
для острого медиастинита? 

А) загрудинные боли 
Б) боли между лопаток 
В) дисграфия 
Г) дыхательные расстройства 
Д) неустойчивая гемодинамика 
Е) все перечисленное 
 

25. Биопсийный материал для морфологического исследования при опухолях 
средостения может быть получен следующими методами, за исключением: 

А) бронхоскопией 
Б) чрескожной пункционной биопсии 
В) медиастиноскопии 
Г)медиастинотомии 
Д) лапароскопии 

 
26. Чаще всего среди опухолей заднего средостения встречаются:  
А) неврогенные опухоли 
Б) дермоиды и тератомы 
В) ганглионарные опухоли 
Г) опухоли вилочковой железы 
Д) неходжкинская лимфома 

 
27. Клиническую картину острого медиастинита характеризуют: 
1. Ознобы 
2. Лихорадка  



3. Тахикардия 
4. Одышка 
5. Боли в груди и шее, которые усиливаются при откидывании головы назад - симптом      
Герке  
6. Вынужденное положение с наклоном головы вперед 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5 
д) Все правильно 

 

28. Какие новообразования можно встретить в верхнем средостении? 
1.Тимомы 
2. Энтерогенные кисты 
3. Загрудинный зоб  
4. Лимфомы 
5. Кисты перикарда 
6. Бронхогенные кисты 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5, 6 
г) 1, 3, 4 
д) Все правильно 
 
29. Какие новообразования можно встретить в заднем средостении? 
1. Неврогенные опухоли  
2. Кисты перикарда 
3. Энтерогенные кисты 
4. Бронхогенные кисты 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2 
в) 3, 4  
г) 1, 3 
д) Все правильно 
 
30. Рентгенологическими признаками острого медиастинита являются все, 
кроме:  
1. Расширения тени средостения 
2. Смещения средостения в больную сторону 
3. Появления газа в средостении 
4. Выхода контрастного вещества за пределы полого органа 
 
31.  При торакоабдоминальном ранении производят: 
1. Торакотомию  
2. Лапароскопию 
3. Дренирование плевральной полости и лапаротомию 
 
32. Острый медиастинит возникает в результате: 



1. Открытых повреждений средостения 
2. Перфорации пищевода инородным телом или при инструментальных 
исследованиях и бужировании 
3. При несостоятельности швов после операции на пищеводе 
4. При распространении глубоких флегмон шеи на клетчатку средостения или при 
распространении инфекции из плевральной полости 
5. Распространения инфекции на клетчатку средостения из трахео-бронхиальных 
лимфатических узлов 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5 
д) Все правильно 
 
33. Для диагностики новообразований средостения могут быть использованы:  
1. Пневмоторакс 
2. КТ 
3. ЯМРТ 
4. Бронхография 
 
34. В каком межреберье производится разрез для доступа к боковому отделу 
реберно-диафрагмального синуса:  
1. Девятом  
2. Седьмом 
3. Десятом  
4. Шестом  
5. Восьмом 

 

МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ТЕМЕ 

1-4; 2-4; 3-5; 4-1; 5-1; 6-Д; 7-1; 8-Б,В,Г; 2; 9-б; 10-Е. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

 

Задача 1. Следует думать о тимоме или за грудинном зобе. Необходимо выполнить 
УЗИ и КТ щитовидной железы. 

Задача 2. Наступило ущемление параэзофагальной грыжи. Необходимо срочное 
оперативное вмешательство. 

Задача 3. Следует думать о лимфогранулематозе. Необходима биопсия 
лимфоузлов. 



Задача 4. Возможно повреждение пищевода с последующим развитием 
медиастинита. Необходима рентгенография пищевода с контрастным веществом. Лечение 
- оперативное. 

Задача 5.  У пациента наступила перфорация пищевода рыбной костью с 
развитием острого медиастинита о чем свидетельствует наличие симптома Романова-
Герке. Локализация места перфорации пищевода может быть установлена при 
эзофагографии или ренгтеноконтрастном исследовании пищевода с водорастворимым 
контрастным веществом (верографин, кардиотраст, урографин) или жирорастворимым 
контрастным веществом – йодлиполом. Больному показано хирургическое 
вмешательство. 

          Задача 6. У больного имеется перфорация пищевода инородным телом, 
осложненная медиастенитом.  Начинать обследование необходимо с обзорной 
рентгенографии, как переднезадней, так и боковой. Фиброэзофагосокопию следует 
выполнять с особой осторожностью. План обследования может быть дополнен УЗ-
исследованием, компьютерной томографией, ЯМР. Важная роль в диагностике данной 
патологии принадлежит рентгенологическому и эндоскопическому обследованию, УЗИ, 
компьютерной томографии. Причиной данного заболевания явилось инородное тело 
пищевода, с перфорацией пищеводной стенки и развитием гнойного медиастенита и 
интоксикацией. При лечении медиастенита используется активная хирургическая тактика. 
Хирургическое лечение заключается в осуществлении оптимального доступа, обнажении 
травмированного участка, удалении инородного тела, ушивании дефекта стенки 
пищевода, дренировании средостения и плевральной полости (при необходимости), 
наложении гастростомы или проведения трансназально зонда в желудок. В 
послеоперационном периоде дренажи используют для аспирации экссудата и введения 
лекарственных препаратов. После операции проводится интенсивная детоксикационная, 
антибактериальная и иммуностимулирующая терапия. Летальность при гнойном 
медиастините достигает 20–50% и более. 

Задача 7. У пациента наступила перфорация пищевода рыбной костью с развитием 
острого медиастинита о чем свидетельствует клиническая картина. Локализация места 
перфорации пищевода может быть установлена при эзофагографии или 
ренгтеноконтрастном исследовании пищевода с водорастворимым контрастным 
веществом (верографин, кардиотраст, урографин) или жирорастворимым контрастным 
веществом – йодлиполом. Больной показано хирургическое вмешательство. 

          Задача 8.  Перфорация шейного отдела пищевода инородным телом (мясная кость). 
Глубокая флегмона шеи. Гнойный медиастинит. Ультразвуковое исследование тканей 
шеи, средостения; рентгенография грудной клетки, эзофагоскопия, компьютерная 
томография, спиральная КТ, пункция плевры и средостения. Шейная боковая и 
трандиафрагмальная медиастинотомия, дренирование средостения, гастростомия, мощная 
детоксикация, массивная антибактериальная терапия, лечение полиорганных нарушений, 
иммунотерапия, исключение питания через рот. При технических трудностях во время 
эзофагоскопии, подозрении на флегмону пищевода, перфорацию его инородным телом 
необходима госпитализация больного, динамическое наблюдение, при необходимости – 
дополнительное обследование. Оперативные доступы к средостению: надгрудинный 
предплевральный по Разумовскому, шейная боковая медиастинотомия, внеплевральная 
задняя медиастинотомия по Насилову, парастернальный доступ по Маделунгу, нижняя 
трансабдоминальная медиастинотомия по Савиных, торакотомный чрезплевральный 



доступ. Наиболее эффективный метод дренирования средостения – проточно-промывная 
система по Н.Н. Каншину и М.М. Абакумову. 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

1-А,Б,В; 2-В; 3- Д; 4-Е; 5-Б,В,Г; 6-Е; 7- А,Б,В; 8-Б; 9-Д; 10-Д; 11- А,Б,В; 12- А,Б,В; 13- В; 
14-Г; 15-Г; 16- Д; 17- В; 18- Д; 19-Г; 20-А; 21- Д; 22- Д; 23- В; 24-Е; 25- Д; 26- А; 27-д; 28-

г; 29-г; 30-2; 31-3; 32-д; 33-2; 34-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Занятие №8 
 

«ХИРУРГИЯ СЕЛЕЗЕНКИ И ДИАФРАГМЫ» 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 
 

Грыжи диафрагмы не являются столь редким заболеванием, как это иногда принято 
считать. Подобное мнение в клинической практике сопровождается диагностическими 
ошибками с тяжелыми последствиями. 

Селезенка – непарный паренхиматозный орган, расположенный в брюшной 
полости в области левого подреберья. Спленэктомия при заболеваниях селезенки 
выполняется с 1549 года. Для оценки анатомо-функционального состояния селезенки 
выполняются разнообразные инструментальные исследования: УЗИ, КТ, МРТ, 
ангиография, радионуклидное исследование, лапароскопия. Спленэктомия применяется 
как метод хирургического лечения при следующих заболеваниях селезенки: инфаркт, 
кисты, абсцесс, спленомегалия, гиперспленизм. 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: На основании знаний анатомии, патофизиологии, методов 

объективного и инструментального обследований научиться диагностировать, проводить 
дифференциальную диагностику, правильно определять тактику и объем лечебной 
помощи при диафрагмальных грыжах, заболеваниях и травмах селезенки, заболеваниях 
системы крови, требующих спленэктомии. 

 

ВОПРОСЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 

1. Селезенка кровоснабжается из системы: 
1. Верхней брюшной артерии 
2. Чревного ствола 
3. Нижней брюшной артерии 
 
2. Лечение повреждений селезенки предполагает: 
1. Экстренную операцию 
2. Консервативное лечение 
 
3. Инфаркт селезенки развивается в результате: 
1. Эмболии сосудов селезенки 
2. Тромбоза сосудов селезенки 
3. Цирроза печени 
 

4. Лечение абсцесса селезенки включает: 
1. Консервативное лечение 
2. Спленэктомию 
3. Дренирование абсцесса под контролем УЗИ 
4. Резекцию желудка 
 

5. Кисты селезенки подразделяются на: 



1. Непаразитарные 
2. Паразитарные 
3. Смешанные 
 
6. Реберная часть диафрагмы начинается от внутренней поверхности: 
1. V пары ребер 
2. VI пары ребер 
3. VII пары ребер 
4. VIII пары ребер  
5. IX пары ребер 
 

7. Грудинная часть диафрагмы начинается: 
1. У задней поверхности мечевидного отростка 
2. У верхней трети грудины 
3. У средней трети грудины  
4. На 2 см ниже мечевидного отростка 
 
8. Перечислите слабые участки диафрагмы:  
1. Треугольник Ларрея  
2. Треугольник Морганьи  
3. Треугольник Богдалека  
4. Треугольник Паймерова  
5. Hiatus aorticus  
 

 
9. При рассечении брюшины на передних ножках диафрагмы возникает сообщение с: 
1. Передним средостением 
2. Средним средостением 
3. Задним средостением 
4. Плевральной полостью 
 
10.При каких условиях выполнения рентгенологического исследования выявляются 
признаки скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы? 
1. В положении стоя 
2. В полусидячем положении 
3. В положении Тренделенбурга 
4. При искусственной гипотонии 12-перстной кишки 
5. В положении на боку 
 
 

 
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 
1. Анатомо-физиологические сведения, классификацию хирургической патологии 

селезенки. 
2. Кисты селезенки (этиология, клиника, диагностика, лечение). 
3. Опухоли селезенки (этиология, клиника, диагностика, лечение) 
4. Региональные нарушения кровообращения в селезенке (тромбоз, аневризма 

селезеночной артерии, инфаркт селезенки): клиника, диагностика, лечение. 
5. Хирургическая патология селезенки при инфекционных заболеваниях (туберкулез, 

малярия, лейшманиоз). 



6. Хирургическая патология селезенки при заболеваниях системы крови (анемии, 
гемобластозы, тромбоцитопеническая пурпура и др.). 

7. Гиперспленизм (клиническая картина, диагностика и лечение). 
8. Спленомегалия (клиника, диагностика и лечение в зависимости от причины ее 

вызвавшей). 
9. Повреждения селезенки (классификация, клиническая картина, диагностика и 

лечение). 
10. Современные методы спленэктомии. 
11. Анатомо-физиологические сведения о диафрагме, классификацию заболеваний. 
12. Повреждения и ранения диафрагмы (этиология. Патогенез. Клиника, диагностика, 

лечение). 
13. Классификацию диафрагмальных грыж. 
14. Клинику грыж: собственно диафрагмы, слабых мест диафрагмы, пищеводного 

отверстия диафрагмы.  
15. Дифференциальную диагностику диафрагмальных грыж. 
16. Специальные методы обследования. 
17. Осложнения диафрагмальных грыж. 
18. Показания к хирургическому лечению. 
19. Характер оперативного вмешательства в зависимости от вида грыжи. 
20. Осложнения послеоперационного периода. 
21. Релаксацию диафрагмы (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение). 

 
 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
 

1. Собрать анамнез у больного с заболеваниями диафрагмы, заболеванием или травмой 
селезенки. 

2. Провести объективное обследование и назначить план обследования  больного с 
заболеваниями диафрагмы, заболеванием или травмой селезенки. 

3. Провести дифференциальную диагностику заболеваний и травм селезенки. 
4. Определить показания и противопоказания,  оперативные доступы для спленэктомии. 
5. Определить тактику и первоочередные методы диагностики при травме селезенки. 
6. Обосновать показания для хирургического лечения патологии диафрагмы, 

представлять методы оперативного лечения. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ: 

1. Классификация диафрагмальных грыж. 
2. Клиника и диагностика собственно грыж диафрагмы и ее слабых мест. 
3. Способы хирургического лечения грыж собственно диафрагмы и ее слабых мест. 
4. Классификация грыж пищеводного отверстия диафрагмы. 
5. Современные методы диагностики грыж пищеводного отверстия диафрагмы. 
6. Показания к операции и выбор ее способа при грыжах пищеводного отверстия 

диафрагмы. 
7. Осложнения диафрагмальных грыж, профилактика и лечение. 
8. Анатомо-физиологические особенности селезенки. 
9. Инфаркт селезенки (этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение). 
10. Кисты селезенки: непаразитарные, паразитарные (этиопатогенез, клиника, диагностика 

и лечение). 
11. Абсцесс селезенки (этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение). 
12. Повреждения селезенки (этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение). 



13. Спленомегалия (малярия, лейшманиоз, туберкулез, доброкачественные и 
злокачественные опухоли селезенки) и гиперспленизм (клиническая картина, 
диагностика, лечение). 

14. Болезнь Верльгофа (тромбоцитопеническая пурпура) (этиопатогенез, клиника, 
диагностика и лечение). 

15. Анемии (гемолитическая, гипопластическая, апластическая) (этиопатогенез, клиника, 
диагностика и лечение). 

16. Болезнь Гоше (этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение). 
17. Хирургические аспекты клиники, диагностики и лечения лейкозов и 

лимфогранулематоза. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Задача 1. Пациент, 48 лет, предъявляет жалобы на ощущение урчания, 

переливания в левой половине грудной клетки. Выше описанные жалобы появились у 
пациента после травмы: год тому назад пациент упал с дерева. В первые минуты после 
падения пациент ощутил интенсивную боль в левой половине грудной клетки с 
однократной рвотой. В течение последующих 24 часов боль в левой половине грудной 
клетки купировалась самостоятельно. Однако постепенно пациент стал ощущать нехватку 
воздуха при физической нагрузке, появилось урчание в левой половине грудной клетки. 

Ваш диагноз? План обследования и лечения пациента? 
 
Задача 2. У призывника, 18 лет, на обзорной рентгенограмме грудной клетки 

отмечено высокое расположение левого купола диафрагмы, достигающей II-III ребер. 



Подвижность диафрагмы резко ограничена. Левый косто-диафрагмальный угол заострен. 
Жизненная емкость легких снижена на 10 %. Функция органов желудочно-кишечного 
тракта не нарушена. Пациент отрицает наличие травмы в анамнезе. 

Ваш предположительный диагноз? Какова тактика ведения пациента? 
 
Задача 3. В дежурную больницу доставлен после автоаварии пациент 28 лет с 

клиникой острого живота. Во время экстренной лапаротомии установлено ущемление 
петли тонкого кишечника в щелевидном дефекте в области левого пояснично-реберного 
отдела диафрагмы. Такой же дефект имеется в области правого пояснично-реберного 
отдела диафрагмы. 

Ваш диагноз? Какую операцию необходимо выполнить пациенту? 
 
Задача 4. Мужчина, 50 лет, страдает диспепсией и жгучими болями за грудиной. 

При обследовании выявлена скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.  
Какова тактика ведения пациента? 
 
Задача 5. У пациента, 50 лет, после автотравмы, диагностирован перелом 3-х ребер 

слева. В левой плевральной полости при полипозиционном рентгенологическом 
исследовании грудной клетки определяется уровень жидкости, занимающий 2/3 
плевральной полости.  

О каком осложнении следует думать? Какое исследование необходимо выполнить? 
 
Задача 6. Пациентку, 36 лет, периодически беспокоят ноющие боли в области 

сердца. На ЭКГ – норма. При обзорной рентгенографии грудной клетки в правом кардио-
диафрагмальном углу выявлено опухолевидное образование слева и снизу сливающееся с 
тенью сердца и диафрагмы, справа - четко отграниченное от легочной ткани. 

О каком заболевании следует думать? Какое применить лечение? 
 
Задача 7. Пациентка, 56 лет, поступила в хирургическое отделение с жалобами на 

чувство полноты в верхней половине живота. При объективном обследовании отмечается 
ассиметрия живота за счет выбухания левого верхнего квадранта, пальпируется 
увеличенная селезенка. Возникло подозрение на кисту селезенки.  

Какие методы инструментального обследования следует применить? Какой метод 
лечения необходимо использовать при подтверждении диагноза? 

 
Задача 8. Пациентка, 69 лет, поступила в хирургическое отделение с жалобами на 

периодические боли в левом подреберье с повышением температуры тела до 
субфебрильных цифр по вечерам. В анамнезе 2 месяца назад травма левой половины 
туловища. При объективном обследовании отмечается значительное увеличение 
селезенки. При УЗИ определяется жидкостное образование 15х10 см с неоднородностью 
структуры в проекции селезенки.  

О каком диагнозе нужно подумать у пациентки? Какая тактика в лечении 
пациентки? 

 
Задача 9. Пациент, 29 лет, доставлен в больницу после автоаварии в 

бессознательном состоянии с наличием политравмы. Отмечается резкая бледность 
кожных покровов, пульс слабого наполнения, АД 90/40 мм.рт.ст. При лапароцентезе 
получена жидкость слабо розового цвета. При УЗИ найдена размытость контуров 
селезенки с наличием жидкости в брюшной полости.  

Какое дополнительное исследование нужно провести пациенту с целью 
исключения острой хирургической патологии и какова дальнейшая тактика его лечения? 

 



Задача 10. Пациент, 56 лет, поступил в хирургическое отделение с жалобами на 
боли в области левого подреберья и наличие там же опухолевидного образования 
появившегося после травмы 7 дней назад. При объективном обследовании пальпируется 
слегка болезненное, плотное образование, уходящее в левое подреберье. В ходе УЗИ 
обследования отмечается наличие жидкостного образования с неоднородными 
включениями, селезенка не визуализируется. 

Какой предположительный диагноз у пациента и тактика в лечении? 
 
Задача 11. Пациент, 72 лет, длительное время страдающий хроническим 

лимфолейкозом поступил в хирургическое отделение с клиникой острой кишечной 
непроходимости. Из анамнеза: периодически отмечает явления кишечной 
непроходимости со вздутием живота и не отхождением газов. Эти явления проходили 
после очистительной клизмы. При объективном обследовании пальпируется резко 
увеличенная селезенка 20х15 см, опускающаяся вплоть до гребня левой подвздошной 
кости. Живот резко вздут асимметричен. Проводимая консервативная терапия не 
эффективна. 

Что является причиной острой кишечной непроходимости? Какой объем 
оперативного вмешательства необходимо выполнить пациенту? 

 
Задача 12. Пациент, 60 лет, страдающий хроническим лейкозом в течение 

последних 5-и лет, после резкого наклона вперед через ограду (забор) с упором в живот, 
внезапно отметил появление слабости, недомогания, которые постепенно нарастают. 
Объективно: в левом подреберье пальпируется увеличенная селезенка, слегка 
болезненная.  

Какой диагноз можно предположить у пациента? Какие дополнительные методы 
исследования нужно провести? Какова тактика ведения пациента? 

 
Задача 13. В хирургическое отделение поступил пациент с подозрением на 

опухолевидное образование селезенки. При УЗИ и ЯМРТ выявлены множественные 
жидкостные образования селезенки с ее увеличением до 16х8 см. Из анамнеза выявлено, 
что пациент проживал в Казахстане.  

О каком заболевании нужно думать у пациента? Какова тактика и объем лечения 
пациента? 

 
Задача 14. Пациент, 56 лет, доставлен с железнодорожного вокзала с явлениями 

перитонита. Из анамнеза выяснено, что у него 2 года назад была обнаружена киста 
селезенки с увеличением последней до 12х6 см. При УЗИ, выполненном в момент 
поступления пациента в стационар, селезенка не визуализируется, а в брюшной полости 
определяется свободная жидкость.  

О каком заболевании нужно думать при определении диагноза у пациента? Какой 
объем оперативного вмешательства должен быть выполнен? Как необходимо обработать 
брюшную полость? 

 
Задача 15. Молодой человек, 22 лет, доставлен в хирургическое отделение со 

стройки, где упал с высоты на левый бок. Имеется перелом 9-11 ребер слева. Пациента 
беспокоят резкие боли в области переломов, нарастающая слабость, тахикардия. В общем 
клиническом анализе крови отмечается снижение гемоглобина до 70 г/л.  

Каков предположительный диагноз у пациента? Определите тактику и объем 
лечения. 

 
Задача 16. В дежурную больницу после автомобильной аварии доставлен пациент 

34 лет с множественными переломами нижних и верхних конечностей, а так же 6-8 ребер 



слева. Пациенту оказана помощь по поводу переломов конечностей и ребер, однако его 
состояние продолжает прогрессивно ухудшаться: нарастает слабость, головокружение. 
Отмечается уменьшение гемоглобина до 80 г/л, снижается АД, нарастает тахикардия.  

О какой сочетанной патологии нужно подумать? Какие дополнительные методы 
обследования нужно применить для установления причины ухудшения состояния 
пациента? Какой объем помощи при подтверждении диагноза необходимо оказать 
пострадавшему? 

 
Задача 17. У пациентки, 41 года, с диагностированной кистой селезенки в течение 

последних 5 лет, через 7 дней после перенесенной ангины, появилась по вечерам 
субфебрильная температура, слабость, недомогание, быстрая утомляемость. В связи с 
ухудшением состояния пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение. 
Проводимая консервативная терапия оказалась безэффективной. Состояние пациентки 
прогрессивно ухудшалось, появилась гектическая температура. В общем клиническом 
анализе крови стал определяться сдвиг лейкоцитарной формулы влево.  

Какое осложнение ангины развилось у пациентки? Какие дополнительные методы 
обследования необходимо назначить и какая лечебная тактика должна быть при данном 
заболевании? 
 
           Задача 18. Больной, 32 лет, обратился к врачу с жалобами на «тупые» боли в 
эпигастральной области и за грудиной, обычно возникающие после еды, а также при 
работе нагнувшись. На высоте болевого приступа иногда возникает рвота, чувство 
нехватки воздуха. Симптомы заболевания появились 1/2 года назад, имеют тенденцию к 
прогрессированию. При осмотре: Кожные покровы бледно-розовые, обычной влажности. 
В легких везикулярное дыхание, значительно ослаблено в нижних отделах левого легкого. 
Там же нечетко выслушиваются кишечные шумы. ЧДД - 18 в 1 минуту. Пульс - 76 в 1 
минуту, ритмичный. АД - 130/80 мм. рт. ст. Тоны сердца приглушены, ритмичные. На 
передней брюшной стенке рубец от срединной лапаротомии, выполненной, со слов 
больного, год назад по поводу проникающего в брюшную полость ножевого ранения. 
Живот не вздут, мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Симптомов 
раздражения брюшины нет. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. 
Стул регулярный, оформлен. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 
            О каком заболевании можно думать? Вариабельность клинической картины в 
зависимости от различий в этиопатогенезе? Какие методы исследования подтвердят Ваш 
диагноз? Какие могут развиться осложнения? Методы лечения данного заболевания? 
 
             Задача 19. К терапевту обратилась больная 50 лет с жалобами на жгучие боли за 
грудиной, в области сердца с иррадиацией в лопатку. Диагноз ИБС был исключен. При 
осмотре хирургом больной в горизонтальном положении, отмечается усиление болей, 
появление отрыжки, срыгивания, изжоги, затруднение дыхания. В вертикальном 
положении все явления резко уменьшились. При наклоне вперед все симптомы 
возобновились. 
              Ваш предварительный диагноз? Какие методы исследования рекомендуете для 
уточнения диагноза? 
 
             Задача 20. У больного циррозом печени с проявлениями портальной гипертензии 
выявлена спленомегалия. В анализах крови: зритроцитов – 2.300.000, гемоглобин - 64 г/л, 
лейкоцитов – 3500, тромбоцитов – 65000.  
             О каком синдроме идет речь? В чем заключается оперативное лечение при данном 
синдроме? 
   



 
 

 
ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 
1. При небольших инфарктах селезенки: 
1. Очаг поражения рассасывается 
2. Размягчается с формированием ложной кисты 
3. Формируется абсцесс селезенки 
4. Возникает паразитарная киста 
 
2. Возникновение инфаркта селезенки сопровождается: 
1. Появлением боли в левом подреберье 
2. Повышением температуры тела до 390С 
3. Перитонитом 
 
3. Нагноению инфаркта селезенки способствует: 
1. Переохлаждение 
2. Перитонит 
3. Заболевания почек 
 
4. Формирование врожденных кист селезенки связано с: 
1. Нарушением эмбрионального развития 
2. Неогенезом 
 
5. Приобретенные кисты селезенки возникают: 
1. Вследствие травм 
2. Инфаркта 
3. Туберкулеза 
4. Нарушения эмбрионального развития 
 
6. Кисты селезенки располагаются : 
1. Подкапсульно 
2. Внутриселезеночно 
3. В окружности селезенки 
 
7. Кисты селезенки содержат: 
1. Жидкость темно-красного цвета 
2. Жидкость алого цвета 
3. Плотные массы 
 
8. При кистах селезенки находят: 
1. Ассиметрию живота 
2. Острый панкреатит 
3. Острый перитонит 
 
9. Дифференциальная диагностика спленомегалии производится с: 
1. Острой кишечной непроходимостью 
2. Острым панкреатитом 
3. Кистой поджелудочной железы 
4. Раком желудка 
 



10. Паразитарные кисты селезенки встречаются вследствие: 
1. Эхинококкоза 
2. Альвеококкоза 
3. Аскаридоза 
 
11. Альвеококк селезенки имеет вид: 
1. Многокамерного узла 
2. Мелких пузырьков 
3. Бесструктурной опухоли 
 
12. Абсцесс селезенки развивается вследствие: 
1. Гематогенного проникновения инфекции по венам и артериям 
2. Нагноения гематом селезенки 
3. Портальной гипертензии 
 
13. Клиническая картина абсцесса селезенки: 
1. Выпячивание брюшной полости в правом подреберье 
2. Селезенка резко болезненна при пальпации 
3. Боль в левом подреберье 
 
14. При рентгенологическом исследовании паразитарных кист селезенки находят: 
1. Ограничение подвижности правого купола диафрагмы 
2. Высокое стояние левого купола диафрагмы 
3. Признаки левостороннего плеврита 
4. Наличие нижнедолевой пневмонии слева 
5. Увеличение печени 
 
15. Дифференциальная диагностика абсцессов селезенки производится с: 
1. Инфарктом селезенки 
2. Поддиафрагмальным абсцессом 
3. Периспленитом 
4. Панкреатитом 
 
16. Назовите доброкачественные опухоли селезенки: 
1. Гемангиомы 
2. Лимфосаркомы 
3. Ретикулосаркомы 
4. Хондромы 
5. Саркомы 
 
17. Назовите злокачественные опухоли селезенки: 
1. Саркомы 
2. Лимфосаркомы 
3. Ретикулосаркомы 
4. Гемангиомы 
 
18. Перечислите заболевания системы крови, требующие спленэктомии: 
1. Тромбоцитопеническая пурпура 
2. Гемолитическая анемия 
3. Гипопластическая анемия 
4. Болезнь Гоше 
5. Хронический лейкоз 



6. Цирроз печени 
 
19. Повреждение селезенки возникает вследствие:  
1. Непроникающих ранений брюшной полости 
2. Проникающих ранений брюшной полости 
3. Сдавления брюшной и грудной полости в связи с падением с высоты 
4. Вследствие гнойного перитонита 
 
20. Клиника подкапсульного повреждения селезенки сопровождается: 
1. Чувством тяжести в левом подреберье 
2. Локальной болезненностью в левом подреберье 
3. Перкуторно расширением границ селезенки 
4. Желудочно-кишечным кровотечением 
 
21. Назовите признаки повреждения селезенки: 
1. Перкуторно увеличение границ тупости селезенки 
2. При пальпации болезненность в левом подреберье 
3. На обзорной рентгенограмме - высокое стояние и ограничение подвижности левого 
купола диафрагмы 
4. Симптом Бартомье-Михельсона 

 
22. Лечение паразитарных кист селезенки предполагает: 
1. Оперативное лечение 
2. Консервативное лечение 
 
23. Опухоли селезенки бывают: 
1. Непаразитарные 
2. Доброкачественные 
3. Злокачественные 
4. Паразитарные 
 
24. Диагностика опухолей селезенки: 
1. УЗИ 
2. Компьютерная томография 
3. Гистологическое исследование пунктата селезенки 
4. Обзорная рентгенография брюшной полости 
 
25. Клиника повреждения селезенки: 
1. Внутреннее кровотечение 
2. Явления шока 
3. Боль в левом подреберье 
4. Боль внизу живота 
5. Все перечисленное 
 
 
26.Наиболее часто повреждения селезенки встречаются во время операций на 
следующих органах:  
A. Поджелудочной железе  
Б. Печени  
В. Желудке  
Г. Толстой кишке  
Д. Пищеводе  



 
27. Спленэктомия показана в следующих ситуациях:  
A. Сосудистые поражения в области ворот селезенки  
Б. Маленькая субкапсулярная гематома  
В. Множественные и глубокие разрывы селезенки  
Г. Паренхиматозные разрывы менее 1 см  
Д. Продолжающееся кровотечение из селезенки 
  
28. Субкапсулярная гематома селезенки может иметь следующие исходы:  
A. Рассасывание  
Б. Гемоперитонеум  
В. Разрыв капсулы - двухмоментный разрыв селезенки  
Г. Образование псевдокисты селезенки  
Д. Всё вышеперечисленное правильно 
 
29. Самым грозным осложнением субкапсулярного разрыва селезенки является:  
A. Сдавление соседних органов  
Б. Абсцедирование субкапсулярной гематомы  
В. Позднее кровотечение и гемоперитонеум (двухмоментный  
разрыв селезенки)  
Г. Тромбоз селезеночной вены  
Д. Образование псевдокисты селезенки  
 
30. Основным показанием к спленэктомии является:  
A. Характер и степень повреждения селезенки  
Б. Наличие сочетанных поливисцеральных повреждений  
В. Степень бактериальной обсемененности брюшины  
Г. Давность травмы  
Д. Возраст больного  
 
31. Наиболее серьезным поздним осложнением после спленэктомии является:  
A. Гиперспленизм  
Б. Иммунодефицитные состояния  
В. Дисфункция ретикулоэндотелиальной системы  
Г. Уменьшение функции депонирования крови  
Д. Септические осложнения 
 
32.Аутоиммунный гиперспленизм характеризуется перечисленными 
биохимическими и гематологическими изменениями, за исключением:  
A. Лейкоцитопении  
Б. Гликемии  
В. Анемии  
Г. Увеличения циркулирующих иммунных комплексов  
Д. Тромбоцитопении 
 
33. Вторичный аутоиммунный гиперспленизм проявляется:  
A. Гиперамилаземией  
Б. Гиперлейкоцитозом и азотемией  
В. Тромбоцитопенией и анемией  
Г. Значительным снижением массы тела  
Д. Активным желудочно-кишечным кровотечением 
 



 
34. Укажите патологические изменения происходящиеся в селезенке при портальной 
гипертензии:  
A. Спленомегалия  
Б. Гиперваскуляризация селезенки  
В. Иммунологический гиперспленизм  
Г. Сморщивание селезенки  
Д. Появление артерио-венозных свищей селезенки 

 
35. Правильное положение об идиопатической тромбоцитопенической пурпуре  
1.Острая идиопатическая  тромбоцитопеническая  пурпура в возрасте до 16 лет обычно 
требует 2 месяцев стероидной терапии 
2.Спленомегалия - обычное явление 
3.Возможен рецидив симптомов  после спленэктомии  
4.Послеоперационная трансфузия  тромбоцитов требуется большинству пациентов 
 
 
 
36. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) – 
заболевание, обусловленное преимущественным нарушением: 
1. Тромбоцитарного звена 
2. Эритропоэза 
3. Лейкопоэза 
 
37. Показания к спленэктомии при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре 
(болезни Верльгофа) являются: 
1. Возникновение тромбоцитопении при отмене глюкокортикоидов 
2. Необходимость приема глюкокортикоидов более 6 месяцев 
3. Все перечисленное 
 
38. Наследственная гемолитическая анемия (микросфероцитарная) это болезнь: 
1. Минковского-Шоффара 
2. Гоше 
3. Верльгофа 
 
39. Показанием к спленэктомии при болезни Гоше являются:  
1. Выраженные явления гиперспленизма 
2. Геморрагическом синдроме 
3. Гепатоспленомегалии 
4. Все перечисленное 
 
40. Инфаркт селезенки является следствием: 
1. Эмболии или тромбоза ветвей селезеночной артерии 
2. Эмболии или тромбозаверхней брыжеечной артерии 
 
41. При абсцессе селезенки может быть показано: 
1. Вскрытие и дренирование абсцесса 
2. Активная аспирация 
3. Спленэктомия 
4. Все перечисленное 
 
42.  Мышечная часть диафрагмы разделена на следующие отделы:  



A. Поясничный  
Б. Реберный  
В. Пояснично-реберный  
Г. Грудинный  
Д. Реберно-грудинный 
 
 
43. Проявлением скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы являются: 
1. Дисфагия 
2. Частая рвота 
3. Частые изжоги 
4. Похудание 
5. Ничего из названного 
 
44. Параэзофагеальная грыжа опасна: 
1. Ущемлением желудка 
2. Малигнизацией 
3. Прекардиальными болями 
4. Ничем из названного 
5. Всем названным 
 
45. Пациент поступил в клинику с жалобами на боли в грудной клетке слева, 
одышку, усиливающуюся после приема пищи и при физической нагрузке, а также в 
положении лежа, тошноту и периодическую рвоту, приносящую облегчение. В 
анамнезе - автотравма 10 дней назад. При рентгенографии грудной клетки - над 
диафрагмой газовый пузырь с уровнем жидкости. Ваш диагноз: 
1. Левосторонняя абсцедирующая пневмония 
2. Стенокардия 
3. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
4. Гемоторакс слева 
5. Травматическая грыжа диафрагмы 
 
46. Больного, 40 лет, беспокоят боли за грудиной в области мечевидного отростка, 
иррадиирующие в лопатку, отрыжка, изжога. Симптомы усиливаются при наклоне 
туловища вперед. У больного заподозрена скользящая грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы. Какие из перечисленных методов диагностики необходимы 
для подтверждения и уточнения диагноза? 
1. Эзофагогастроскопия 
2. Рентгеновское исследование желудка в положении Тренделенбурга 
3. Ретроградная панкреатикохолангиография 
4. Пищеводная иономанометрия 
5. Внутрижелудочная рН-метрия  
Правильным будет: 
а) 1, 3, 5 
б) 1, 2, 4, 5 
в) 2, 3, 4, 5 
г) 1, 2, 3, 5  
д) 2, 3, 4 
 
47. Осложнением какого из перечисленных заболеваний является эрозивно-
язвенный эзофагит? 
1. Рака желудка 



2. Кардиоспазма 
3. Скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
4. Хронического гастрита 
 
48. У больного, 78 лет, при обследовании обнаружена скользящая грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы. При рН-метрии выявлен гастроэзофагеальный 
рефлюкс, с которым связана клиническая симптоматика. Какие из перечисленных 
методов лечения Вы рекомендуете больному? 
1. Частый прием пищи небольшими порциями 
2. Возвышенное положение головы во время сна 
3. Прием антацидов 
4. Прием препаратов, стимулирующих секрецию желудка 
5. Вертикальное положение тела после еды 
Правильным будет: 
а) 1, 4, 5 
б) 2, 3, 4 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 4  
д) 1, 2, 3, 5 
 
49. Какие методы исследования являются наименее информативными в диагностике 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы? 
1.УЗИ  
2. Внутрипищеводная рН-метрия 
3. Эзофагоманометрия 
4. Рентгеноскопия пищевода и желудка в положении Тренделенбурга 
5. Эзофагогастродуоденоскопия 
 
50. У больной, 50 лет, внезапно возникла острая дисфагия, сопровождающаяся 
резкой болью за грудиной. Какова возможная ее причина из указанных ниже 
заболеваний? 
1. Межреберная невралгия 
2. Стенокардия 
3. Ущемленная параэзофагеальная грыжа 
4. Рефлюкс-эзофагит 
5. Грыжа Ларрея 
 
51. У больной отмечается изжога и жгучие боли за грудиной, боли в левом 
подреберье, иррадиирующие в области сердца и в левую лопатку. Чаще всего они 
возникают при наклоне вперед после еды. При рентгенологическом исследовании 
пищевод не расширен, укорочен, выпрямлен. Барий из него поступает в 
полушаровидный газовый пузырь с тонкими стенками, расположенный над 
диафрагмой, а затем заполняет вытянутый желудок с грубыми складками. Ваше 
заключение? 
1. Ахалазия пищевода 
2. Грыжа Бохдалека 
3. Рак пищевода с переходом на желудок 
4. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
5. Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия 
 
52. Больная, 36 лет, отмечает появление загрудинных болей, которые иррадиируют в 
левую половину грудной клетки и сопровождаются затрудненным прохождением 



пищи по пищеводу. На ЭКГ - снижение зубца Т, незначительные диффузные 
изменения в миокарде, ритм синусовый. При рентгенологическом исследовании 
пищевод и кардия желудка без особенностей, газовый пузырь желудка в виде 
"песочных часов", часть его располагается над уровнем диафрагмы. Какой Ваш 
диагноз? 
1. Диафрагмальная грыжа Ларрея - Морганьи 
2. Диафрагмальная грыжа Бохдалека 
3. Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
4. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
5. Релаксация левого купола диафрагмы 
 
53. У пациента отмечаются изжога и постоянные боли за грудиной. При наклоне 
после приема пищи возникает срыгивание. По данным рентгенологического 
исследования: скользящая кардиофундальная грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы с расположением кардии и дна желудка на 8 см выше диафрагмы. При 
эзофагоскопии признаки рефлюкс-эзофагита. Какую лечебную тактику Вы изберете 
у этого больного? 
1. Консервативное лечение в поликлинике по месту жительства 
2. Консервативное лечение в терапевтическом стационаре по месту жительства 
3. Консервативное лечение в хирургическом стационаре 
4. Операция в хирургическом стационаре 
5. Санаторно-курортное лечение 
 
54. Больная, 43 лет, жалуется на боли за грудиной и чувство жжения, которые 
усиливаются после еды и в положении лежа. В положении стоя боли и жжение 
уменьшаются. В анализах крови - умеренная гипохромная анемия. О каком 
заболевании Вы подумаете? 
1. Хроническом гастрите 
2. Дуоденальной язве 
3. Грыже пищеводного отверстия диафрагмы с явлениями рефлюкс-эзофагита 
4. Раке желудка 
5. Эпифренальном дивертикуле пищевода 
 
55. Оперативное лечение прежде всего необходимо при: 
1. Скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы 
2. Большой параэзофагеальной грыже 
3. Рефлюкс-эзофагите 
4. Недостаточности кардиального жома 
5. Укороченном пищеводе  
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) 3, 4 
г) 4, 5  
д) 2, 5 
 
56. Какие рекомендации Вы дадите больному с рефлюкс-эзофагитом на почве грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы? 
1. Дробный прием пищи небольшими порциями 
2. Высокое положение головного конца тела в постели во время сна 
3. Прием антацидов 
4. Прием церукала 



5. Не ложиться после приема пищи 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 3, 5 
д) Все правильно 
 
57. Чем опасна околопищеводная грыжа? 
1. Ущемлением желудка 
2. Малигнизацией 
3. Прекардиальными болями 
4. Ничем из названного 
5. Всем названным 
 
58. Назовите наиболее частый симптом грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: 
1. Тяжелое кровотечение 
2. Легкое кровотечение 
3. Гиперсекреция 
4. Боли после еды за грудиной 
5. Бессимптомное течение 
 
59. Укажите симптомы, чаще всего встречающиеся при скользящих грыжах 
пищеводного отверстия диафрагмы? 
1. Изжога 
2. Боль за грудиной 
3. Мелена 
4. Кишечная непроходимость 
5. Рвота 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) 3, 4 

60. Колото-резаные ранения диафрагмы ушиваются: 
1. Непрерывным кетгутовым швом  
2. Узловыми не рассасывающимися швами 
3. Двухрядными узловыми швами 
4. Непрерывным швом не рассасывающимися материалами 
 
61. Какой доступ рекомендуется при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы с 
укорочением пищевода? 
1. Трансторакальный 
2. Лапаротомия  
3. Тораколапаротомия 
 
62. При параэзофагеальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы без 
нарушения функции кардии, а также при большой скользящей кардиофундальной 
грыже, не сопровождающейся расстройством функции кардии, достаточно 
произвести: 
1. Переднезаднюю крурорафию 
2. Фундопликацию по Ниссену 



3. Фундоэзофагофренорафию  
4. Фундопликацию по Каншину 
 
63. Больной, 36 лет, поступил в приемное отделение через 3 ч от начала заболевания 
с жалобами на резкие боли в эпигастрии, неукротимую рвоту. При осмотре состояние 
тяжелое. Пульс — 90 уд. в мин., АД — 110/80 мм рт. ст. Живот несколько вздут в 
верхних отделах, болезнен в эпигастрии. Симптомов раздражения брюшины нет. 
Попытка завести зонд в желудок не эффективна. Какой диагноз наиболее вероятен? 
Какие лечебно-диагностические мероприятия показаны? 
1. Острый заворот желудка — лапаротомия 
2. Острый панкреатит — консервативное лечение 
3. Инородное тело желудка — рентгеноскопия желудка 
 
64. Назовите диагностические признаки релаксации диафрагмы: 
1. Сдавление легкого  
2. Пневмоторакс 
3. Смещение средостения в сторону релаксированного купола 
4. Смещение средостения в противоположную сторону  
5. Поперечный и продольный заворот желудка 
6. Заворот селезеночного изгиба толстой кишки 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4, 5 
б) 1, 2, 5, 6 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 4, 5, 6 
д) Все правильно 
 
65. Оперативное пособие при релаксации диафрагмы заключается: 
1. В низведении перемещенных брюшных органов в нормальное положение и 
формировании дубликатуры истонченной диафрагмы или пластическом ее укреплении 
синтетическими эксплантатами 
2. В низведении перемещенных брюшных органов в нормальное положение и 
эзофагофундопликации по Ниссену 
3. В низведении перемещенных брюшных органов в нормальное положение и 
эзофагофундопликации по Дору 
 
66. Какие осложнения грыж пищеводного отверстия возможны? 
1. Недостаточность кардии с эрозиями, изъязвлениями и кровотечением 
2. Дискинезия желчевыводящих путей 
3. Дисфагия  
4. Рефлюкс-гастрит 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2 
в) 3, 4 
г) 1, 3, 4 
д) Все правильно 
 
67. Какие методы хирургического лечения грыж пищеводного отверстия наиболее 
известны? 
1. Сшивание краев пищеводного отверстия диафрагмы (круроррафия) 
2. Фундопликация по Ниссену  



3. Фундопликация по Каншину 
4. Фундопликация по Дору 
Правильным будет: 
а) 2, 3, 4 
б) 1, 2 
в) 3, 4 
г) 1, 4 
д) Все правильно 
 
68.  Наиболее удобный оперативный доступ при диафрагмальных грыжах:  
A. Переднебоковая правосторонняя торакотомия в V-м межреберье  
Б. Лапаротомия  
В. Переднебоковая левосторонняя торакотомия в VI 1-м межреберье  
Г. Стернотомия 
  
69.  Какая локализация разрыва диафрагмы встречается чаще?  
A. Правосторонняя  
Б. Левосторонняя  
В. Двухсторонняя  
 
70. Клиническая картина полного разрыва диафрагмы включает:  
А. Признаки дыхательной недостаточности  
Б. Признаки сердечной недостаточности  
В. Признаки перемещения органов брюшной полости в грудную полость  
Г. Признаки почечной недостаточности  
Д. Признаки кровотечения  
 
71. Какое расстояние между швами при ушивании грыжевых ворот диафрагмы 
достаточно для предупреждения рецидива 
грыжи? 
A. 0,5 см  
Б. 1 см  
В. 1,5 см  
Г. 1,8 см  
Д. 2 см 
  
72.  Травматический разрыв диафрагмы сочетается с разрывом следующих органов:  
A. Селезенки  
Б. Печени  
В. Пищевода  
Г. Желудка  
Д. Поперечно-ободочной кишки  
 
73. Проявлением скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы является:  
A. Дисфагия  
Б. Частая рвота  
В. Частые изжоги  
Г. Похудание  
Д. Ничего из вышеназванного 
  
74.  Параэзофагеальная грыжа опасна:  
A. Ущемлением желудка  



Б. Малигнизацией  
В. Прекардиальными болями  
Г. Ничем из вышеназванного  
Д. Всеми вышеназванными признаками 
 
75.  Больной поступил в клинику с жалобами на боли в грудной  
клетке слева, одышку, усиливающуюся после приема пищи и при физической 
нагрузке, а также в положении лежа, тошноту и периодически рвоту, приносящую 
облегчение. При рентгенографии грудной клетки над диафрагмой газовый пузырь с 
уровнем жидкости. Ваш диагноз?  
A. Левосторонняя абсцедирующая пневмония  
Б. Стенокардия  
В. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы  
Г. Гемоторакс слева  
Д. Травматическая грыжа диафрагмы  
 
76. При каких условиях выявляются рентгенологически скользящие грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы?  
A. В положении стоя  
Б. В полусидячем положении  
В. В положении Тренделенбурга  
Г. При искусственной гипотонии 12-перстной кишки  
Д. В положении на боку  
 
77. Укажите симптомы, чаще всего встречающиеся при скользящих грыжах 
пищеводного отверстия диафрагмы:  
A. Изжога, боль за грудиной, мелена  
Б. Боль за грудиной, мелена, кишечная непроходимость, рвота  
В. Кишечная непроходимость, рвота, изжога  
Г. Изжога  
Д. Изжога, рвота, мелена  
 
78. Какие рекомендации Вы дадите больному с рефлюксэзофагитом на почве грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы?  
A. Высокое положение головного конца тела в постели во время сна, приём антацидов, 
приём церукала  
Б. Дробный приём пищи небольшими порциями, высокое положение тела во время сна, не 
ложиться после еды  
В. Приём антацидов, приём церукала, не ложиться после еды  
Г. Дробный приём пищи небольшими порциями, приём антацидов, не ложиться после еды  
Д. Дробный приём пищи, высокое положение головного конца тела во время сна. Приём 
антацидов, приём церукала, не ложиться после еды 
  
79. Больная 54 лет предъявляет жалобы на боли за грудиной и в эпигастральной 
области, возникшие после приема пищи, затруднение глотания, отрыжку. При 
рентгенографии в заднем средостении округлое просветление с уровнем жидкости, 
после приема контрастного вещества выявлено расположение кардиального отдела 
желудка выше диафрагмы. Какое заболевание можно заподозрить у больной?  
A. Рак кардиального отдела желудка  
Б. Релаксацию диафрагмы  
В. Грыжу пищеводного отверстия диафрагмы  
Г. Ретростернальную грыжу Ларрея  



Д. Параэзофагеальную грыжу  
 
80. Больного 40 лет беспокоят боли за грудиной в области мечевидного отростка, 
иррадиирующие в лопатку, отрыжка, изжога. Вышеперечисленные симптомы 
усиливаются при наклоне туловища вперед. У больного заподозрена скользящая  
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Какие из перечисленных методов 
диагностики необходимы для подтверждения и уточнения диагноза?  
А. Ретроградная панкреатикохолангиография, внутрижелудочная рН-метрия  
Б. ФГДС, рентгеновское исследование желудка в положении Тренделенбурга, пищеводная 
иономанометрия, внутрижелудочная рН-метрия  
В. Рентгеновское исследование желудка в положении Тренделенбурга, ретроградная 
панкреатикохолангиография, пищеводная иономанометрия, внутрижелудочная рН-метрия  
Г. Рентгенологическое исследование желудка в положении Тренделенбурга, ретроградная 
панкреатикохолангиография, внутрижелудочная рН-метрия  
Д. Рентгенологическое исследование желудка в положении Тренделенбурга, ретроградная 
панкреатикохолангиография пищеводная иономанометрия, внутрижелудочная рН-метрия 
  
81. У больной 50 лет внезапно возникла острая дисфагия, сопровождающаяся резкой 
болью за грудиной. Какова возможная причина из указанных ниже заболеваний?  
A. Межрёберная невралгия  
Б. Стенокардия  
В. Ущемлённая параэзофагеальная грыжа  
Г. Рефлюкс-эзофагит  
Д. Грыжа Ларрея  
 
82. У больной отмечаются изжога и жгучие боли за грудиной, боли в левом 
подреберье, иррадиирующие в области сердца и в левую лопатку. Чаще они 
возникают при наклоне туловища вперед после еды. При рентгенологическом 
исследовании пищевод не расширен, укорочен, выпрямлен, барий из него поступает 
в полушаровидный газовый пузырь с тонкими стенками, расположенный над 
диафрагмой, а затем заполняет вытянутый желудок с грубыми складками. Ваше 
заключение?  
A. Ахалазия пищевода  
Б. Диафрагмальная грыжа Богдалека  
В. Рак пищевода с переходом в желудок  
Г. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы  
Д. Параэзофагеальная грыжа  
 
83. Больная 43 лет жалуется на боли за грудиной и чувство жжения, которые 
усиливаются после еды и в положении лёжа. В положении стоя боли уменьшаются. В 
анализах крови умеренная гипохромная анемия. Ваше заключение?  
A. Хронический гастрит  
Б. Дуоденальная язва  
В. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы с явлениями рефлюкс-эзофагита  
Г. Рак желудка  
Д. Эпифренальный дивертикул пищевода 
  
84. Какие из перечисленных факторов являются показаниями для хирургического 
лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы?  
A. Неэффективность консервативного лечения, частые кровотечения пищевода, 
скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы без осложнений  
Б. Развитие воспалительных стриктур пищевода, частые кровотечения пищевода  



В. Неэффективность консервативного лечения, развитие воспалительных стриктур 
пищевода, частые кровотечения пищевода  
Г. Скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы без осложнений, врожденный 
короткий пищевод  
Д. Неэффективность консервативного лечения, развитие воспалительных стриктур 
пищевода, частые кровотечения пищевода, врожденный короткий пищевод 
 
85. Больной 55 лет обратился с жалобами на изжогу, отрыжку кислым, боли за 
грудиной. Изжога усиливается после еды и в положении лежа. Какие 
инструментальные исследования  
необходимы для уточнения диагноза и дифференциального  
диагноза ?  
А. УЗИ брюшной полости  
Б. Компьютерная томография брюшной стенки  
В. Рентгеноскопия желудка  
Г. Рентгеноскопия желудка в положении Тренделенбурга и эзофагогастродуоденоскопия  
Д. Лапароскопия 
  
86. Осложнением какого из перечисленных заболеваний является эрозивно-
язвенный эзофагит?  
A. Рака желудка  
Б. Язвенной болезни 12-пёрстной кишки  
В. Кардиоспазма  
Г. Скользящей грыж пищеводного отверстия диафрагмы  
Д. Хронического гастрита  
 
87. Достоверным признаком разрыва диафрагмы является: 
а) боль в грудной клетке с иррадиацией в надплечье 
б) боль в предреберье 
в)пролабирование органов брюшной полости в грудную, выявляемое при 
рентгенологическом исследовании 
 г) ослабленное дыхание на стороне травмы 
 д) общее тяжелое состояние больного 
 
88. Наиболее информативным диагностическим методом при определении лечебной 
тактики у больного со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы 
является: 
 а) ренгенография с пробой Вальсальва и в положении Тренделенбурга 
 б) фиброгастродуоденоскопия 
 в) мониторная pH-метрия пищевода 
 г) измерение размеров грыжи 
 д) оценка вредных привычек (курение, алкоголь) 
 
МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ТЕМЕ 

1-2; 2-1; 3-1,2; 4-2,3; 5-1,2; 6-2; 7-1; 8-1,2,3,5; 9-3; 10-3. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 



Задача 1. Очевидно у пациента имеется травматическая грыжа диафрагмы. 
Показано выполнение рентгенологического исследования желудка с изучением пассажа 
бариевой взвеси по тонкому и толстому кишечнику, а так же ирригография. Методом 
лечения травматической грыжи диафрагмы является хирургическое вмешательство. В 
плане операции – низведение сместившихся в левую плевральную полость органов с 
пластикой дефекта диафрагмы. 

Задача 2. У пациента имеется полная релаксация левого купола диафрагмы. 
Хирургическое вмешательство при релаксации диафрагмы показано лишь в случае 
нарушения функции органов брюшной полости и грудной клетки. Пациент подлежит 
динамическому наблюдению. 

Задача 3. У пациента имеется грыжа Бохдалека. Показано низведение петли 
тонкого кишечника в брюшную полость. При нежизнеспособности петли тонкого 
кишечника выполняется ее резекция. Дефект в диафрагме может быть ушит, в том числе в 
виде дубликатуры диафрагмы и укрытия лини швов синтетическим материалом. 

Задача 4. Не осложненная скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
подлежит консервативному лечению. Хирургическое вмешательство у лиц со 
скользящими грыжами выполняется при больших грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы не поддающихся консервативному лечению, грыжах, осложнившихся 
пептическим эзофагитом, в том числе с явлениями стеноза, выраженной дисфагией или 
регургитацией, кровотечением. 

Задача 5. Следует думать о разрыве диафрагмы, возможен гемопневмоторакс. 

Задача 6. Следует думать о целомической кисте перикарда. Лечение кисты - 
оперативное. 

Задача 7. Необходимо произвести УЗИ, КТ или ЯМРТ селезенки. При кисте 
селезенки показана спленэктомия. 

Задача 8. В данном случае нужно думать об абсцессе селезенки после травмы. 
Показано оперативное лечение – спленэктомия. 

Задача 9. Необходимо произвести диагностическую лапароскопию. При наличии 
повреждения селезенки показана спленэктомия, желательно с аутотрансплантацией ткани 
селезенки. 

Задача 10. Подкапсульный разрыв селезенки. Показана экстренная операция – 
спленэктомия желательно с аутотрансплантацией ткани селезенки. 

Задача 11. У пациентки острая кишечная непроходимость вызванная сдавлением 
толстого кишечника резко увеличенной селезенкой. Показана экстренная операция – 
лапаротомия, спленэктомия. 

Задача 12. У пациента с гиперспленизмом на почве хронического лейкоза при 
наклоне с упором на ограду произошло сдавление селезенки с ее разрывом и 
внутрибрюшным кровотечением. Показано экстренное оперативное вмешательство в 
плане которого - спленэктомия. 



Задача 13. У пациента можно предположить наличие эхинококкоза селезенки. 
Показана спленэктомия. 

Задача 14. У пациента, страдающего эхинококкозом селезенки, произошел разрыв 
кисты селезенки, с распространением паразита по брюшной полости. Объем оперативного 
вмешательства должен обязательно включать спленэктомию, тщательную санацию 
брюшной полости с ее обработкой гипертоническим раствором или перекисью водорода 
для нейтрализации эхинококковых цист. 

Задача 15. У пациента, вследствие падения, произошел, наряду с переломом ребер 
слева, разрыв селезенки с внутрибрюшным кровотечением. Пациенту показано 
выполнение экстренного оперативного вмешательства – лапаротомии, спленэктомии с 
аутотрансплантацией ткани селезенки, санацией и дренированием брюшной полости. 

Задача 16. У пациента, наряду с имеющимися переломами, можно предположить 
наличие повреждения селезенки с внутрибрюшным кровотечением. Ему показано 
выполнение экстренной операции: лапаротомии, спленэктомии с аутотрансплантацией 
ткани селезенки, санацией и дренированием брюшной полости. 

Задача 17. У пациента после перенесенной ангины произошло инфицирование 
кисты селезенки с образованием абсцесса селезенки. Пациенту показана экстренная 
операция – спленэктомия. 

 
           Задача 18. Травматическая диафрагмальная грыжа. Для грыж собственно 
диафрагмы характерны кардиореспираторные (одышка, цианоз, тахикардия) и 
гастроинтестинальные симптомы (боли в эпигастрии, рвота, задержка стула и газов). Для 
грыж естественных отверстий диафрагмы характерны симптомы рефлюкс-эзофагита 
(чувство жжения за грудиной, изжога, усиливающиеся при работе нагнувшись). Обзорная 
и контрастная рентгенография, ФГДС и УЗИ. Ущемление. Оперативное лечение – 
пластика диафрагмы собственными тканями или аллопластическим материалом. 
 
           Задача 19. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. С целью уточнения диагноза 
необходимо провести: эндоскопию пищевода, желудка; обязательное исследование 
больного рентгенологически в положении Тренделенбурга. 
 
           Задача 20. В данном случае клинический синдром носит название гиперспленизм. 
Показано выполнение спленэктомии. 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

1-1,2,3; 2-1,2; 3-1; 4-1; 5-1,2; 6-1,2; 7-1; 8-1; 9-3; 10-1,2; 11-3; 12-1,2; 13-2,3; 14-2,3; 15-1,2,3; 
16-1; 17-1,2,3; 18-1,2,3,4,5; 19-1,2,3; 20-1,2,3; 21-1,2,3; 22- 1; 23-2,3; 24-1,2,3; 25-5; 26-

А,В,Д; 27-А,В,Д; 28-Д; 29-В; 30-А; 31-Д; 32-Б; 33-В; 34-А,Б,В; 35-3; 36-1; 37-3; 38-1; 39-1; 
40-1; 41-4; 42-А,Б,Г; 43-3; 44-1; 45-5; 46-б; 47-3; 48-д; 49-3; 50-3; 51-4; 52-3; 53-4; 54-3; 55-

д; 56-д; 57-1; 58-4; 59-а; 60-2; 61-1; 62-1; 63-1; 64-г; 65-1; 66-г; 67-б; 68-Б; 69-Б; 70-
А,Б,В,Д; 71-Б; 72-А,Б,В,Г; 73-В; 74-А; 75-В; 76-В; 77-А; 78-Д; 79-В; 80-Б; 81-В; 82-Г; 83-

В; 84-Д; 85-Г; 86-Д; 87-в; 88-а. 
 

 



Занятие № 9  

 

«ХИРУРГИЯ ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА. 
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, ПЕРИКАРДИТЫ, НАРУШЕНИЯ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА» 

 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

 

 Более 50% населения мира умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Большую 
роль в снижении смертности от болезней сердца и сосудов играет хирургия. Совершенно 
новым разделом медицины явились диагностика и оперативное лечение хирургической 
патологии сердца. 
 Особенно большие успехи в области хирургии сердца достигнуты за последние 10-
15 лет. Стали доступными трансплантация сердца, реконструктивные вмешательства при 
ранее неоперабельных врожденных пороках сердца, коррекция сложных нарушений 
сердечного ритма, малоинвазивные пластики коронарных артерий.  

Пороки сердца являются достаточно часто встречающейся патологией. 
Врожденные пороки составляют 1-2% от всей кардиальной патологии (0,1-0,5% детей 
рождается с пороками сердца). Приобретенные пороки формируются на фоне 
атеросклероза, ревматической болезни, инфекционного эндокардита и др. заболеваний. 
Многие из них являются абсолютным показанием к хирургическому лечению. 
Оперативные вмешательства у данной категории пациентов позволяют увеличить 
продолжительность и качество их жизни. Смертность от сосудистых заболеваний сердца 
составляет основную часть в общей системе смертности в мире и в нашей стране. 
Актуальность проблемы эффективного лечения ишемической болезни сердца очень 
высока. Хирургический метод лечения приобретает все большую популярность в качестве 
альтернативы медикаментозному и число операций по поводу ИБС растет 
ежегодно.  Нарушения проводимости и ритма сердечной деятельности - основная причина 
расстройства кровообращения, стойкой инвалидизации пациентов и даже внезапной 
смерти. Возраст больных с аритмиями в основном составляет 25-55 лет. Это наиболее 
социально активная группа населения. В последние годы заметно возросла роль 
кардиохирургических методов в лечении нарушений сердечного ритма. Хирургический 
метод, как показывает практика, является наиболее оптимальным в этом случае, так как 
консервативная терапия в части случаев неэффективна и не дает стойкого излечения. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Ознакомить студентов с нарушениями гемодинамики при 
врожденных и приобретенных пороках сердца, изучить основные клинические симптомы 
и проявления патологии. Научить диагностировать указанные заболевания и определять 
показания к хирургическому лечению больных и его принципы. На основании знаний 
анатомии и физиологии сердца, перикарда, коронарного кровотока, физикальных методов 
исследования в кардиохирургии, проявлений патологических изменений в деятельности 
сердца и перикарда познакомиться с возможностями диагностики и определения способов 
лечения каждого заболевания. 

  
ВОПРОСЫ 



ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 
 
1. В результате какой аномалии развития возникает дефект межпредсердной 
перегородки? 
1. Недоразвития камер сердца 
2. Недоразвития проводящих путей сердца 
3. -Недоразвития первичной или вторичной перегородки 
4. Недоразвития левого предсердия 
 
2. Назовите варианты операций, используемых в хирургии дефектов 
межжелудочковой перегородки: 
1. Наложение на дефект П- образных швов 
2. Закрытие отверстия заплатой из синтетического материала 
3. Эмболизация дефекта 
4. Пломбировка дефекта 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 1, 3 
в) 3, 4 
 
3. Назовите наиболее частые причины приобретенных пороков сердца? 
1. Ревматизм 
2. Септический эндокардит 
3. Инфаркт миокарда 
4. Травмы грудной клетки 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) Все ответы правильные 
 
4. Какие поражения аортального клапана встречаются наиболее часто? 
1. Специфические 
2. Атеросклеротические 
3. При септическом эндокардите 
4. Ревматические 
 
5. Какая операция выполняется у больных с митральным стенозом при выраженных 
изменениях клапана? 
1. Закрытая митральная комиссуротомия 
2. Пластическая операция 
 
6. При скоплении какого количества жидкости в перикарде отмечается увеличение 
тени сердца, которое приобретает треугольную или шаровидную форму? 
1. 100 – 200 мм 
2. 500 мм 
3. 200 – 300 мм 



4. 600 – 800 мм 
 
7. Перикардиты подразделяются по:  
1. Этиологии 
2. Механизму возникновения 
3. Клинико-морфологической форме 
4. Дессиминации 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 2, 3 
г) Все ответы правильные 
 
 
8. Какие способы пункции перикарда разработаны: 
1. Ларрея 
2. Марфана 
3. Пирогова 
4. Делорма и Миньона 
5. Вишневского 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) 1, 2, 3, 4 
г) 3, 4, 5 
 
9. Какой способ пункции перикарда предполагает его прокол из точки, 
расположенной в углу между хрящом ХII ребра и мечевидным отростком? 
1. Марфана 
2. Ларрея 
3. Пирогова 
4. Шапошникова 
 
10. При каком сужении просвета коронарной артерии должен ставиться вопрос об 
оперативном лечении ИБС? 
1. 30-40% 
2. Превышающем 50% 
3. Менее 50% 
4. 10-20% 
 

 
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 
 

1. Современные методы инструментальной диагностики хирургической патологии 
сердца и перикарда; 

2. Распространенность и причины возникновения наиболее часто встречающихся 
врожденных пороков сердца; 



3. Этиологию и патогенез приобретенных пороков сердца и перикардитов; 
4. Клинико-анатомические  классификации хирургической патологии сердца и 

перикардитов; 
5. Нарушения гемодинамики, выявленные при инструментальной диагностике  

пороков сердца; 
6. Консервативное лечение хирургических заболеваний сердца и перикарда; 
7. Искусственное и вспомогательное кровообращение (принципы, показания к 

применению, зашита миокарда). 
8. Осложнения искусственного кровообращения. 
9. Сроки и показания, виды и результаты оперативного лечения хирургической 

патологии сердца и перикарда. 
10. Историю хирургического лечения ИБС 
11. Показания к хирургическому лечению ИБС. 
12. Выбор метода оперативного пособия. 
13. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения ИБС. 
14. Возможности чрезкожных транслюминальных методов в лечении ИБС: 

ангиопластика, трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация, имплантация 
стволовых клеток. 

15. Постинфарктную аневризму сердца (диагностика, показания к оперативному 
лечению, виды операций) 

16. Хирургию аритмий сердца (мерцательная аритмия, поперечная блокада, 
желудочковые и наджелудочковые аритмии). 

17. Диагностику и методы коррекции аритмий (радиочастотная абляция, традиционная 
хирургия, искусственный водитель ритма). 
 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

1. Методически правильно собрать жалобы и анамнез у больных хирургическими 
заболеваниями сердца и перикарда; 

2. Осуществить клиническое обследование больных данной патологией; 
3. Сформулировать предварительный диагноз и обосновать его на основании 

клинических данных 
4. Составить план обследования больного с учетом необходимости верификации 

диагноза, дифференциального диагноза, определения степени тяжести 
заболевания, дальнейшего прогноза 

5. Произвести правильную интерпретацию результатов инструментального 
обследования; 

6. Определить тактику лечения и написать лист назначений больным  
хирургической патологией сердца и перикарда. 

7. Провести стратификацию риска, определить дальнейший прогноз, дать 
индивидуальные рекомендации по послеоперационному лечению и вторичной 
профилактике кардиохирургических болезней.  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 
 

1. Назовите современные методы функциональной диагностики хирургической патологии 
сердца и перикарда. 

2. Какие причины приводят к возникновению пороков сердца? 
3. Какая симптоматика характерна для наиболее часто встречающихся пороков сердца? 



4. Назовите информативные методы исследования при различных нозологических 
врожденных и приобретенных пороках сердца. 

5. Какие при данных исследованиях выявляются нарушения гемодинамики? 
6. Как проводить консервативное лечение больных пороками сердца? 
7. Назовите сроки и методы оперативного лечения врожденных и приобретенных 

пороков.  
8. Чем обусловлены результаты хирургического лечения пороков сердца? 
9. Назовите распространенность и классификацию перикардитов. 
10. Этиология и патогенез перикардитов. 
11. Какая клиническая картина заболевания характерна в зависимости от формы 

перикардита? 
12. Какие специальные методы исследования используются для диагностики 

перикардитов? 
13. Дифференциальная диагностика перикардита. 
14. Назовите способы лечения и показания к хирургическим операциям при перикардитах 

с учетом типа патологии.  
15. Определение ишемической болезни сердца как хирургического понятия и основные 

исторические этапы развития хирургического лечения ИБС. 
16. Назовите методы инструментального и рентгенологического исследования у больных 

ишемической болезнью сердца. 
17. Принципы определения показаний и выбора методики лечения при ИБС. 
18. Показания к хирургическому лечению и выбор метода оперативного лечения при 

различных типах ИБС (стентирование, балонная дилятация, коронаропластика, 
шунтирование). 

19. Современные малоинвазивные способы лечения ИБС. 
20. Особенности лечения в послеоперационном периоде и реабилитация больных с 

ишемической болезнью сердца.. 
21. Тактика хирурга при постинфарктной аневризме сердца. 
22. Методы современного хирургического лечения, определение показаний к операции при 

мерцательной аритмии. 
23. Тактика лечения блокад сердца, способы хирургической коррекции. 
24. Малоинвазивные и традиционные методы лечения аритмий. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Задача 1. Пациент, 44 лет, предъявляет жалобы на умеренно выраженную одышку, 
сердцебиение при малейшей физической нагрузке. Пациент с 25 лет страдает 
ревматизмом. При осмотре отмечается митральный румянец с явлениями акроцианоза. На 
ЭКГ выявлено увеличение правого желудочка. На рентгенограмме органов грудной 
клетки определяются застойные явления в легких. При эхокардиографии выявлен чистый 
митральный стеноз с сужением отверстия до 1 см, удовлетворительное состояние створок 
двухстворчатого клапана, сохранение функциональной способности хорд и папиллярных 
мышц.  

Какое оперативное вмешательство без прекращения интраоперационной сердечной 
гемодинамики способно дать хороший клинический результат? 

 

Задача 2. У пациентки, 33 лет, через 1,5 года после замены митрального клапана 
шариковым протезом по поводу его недостаточности внезапно появились боли в левой 
верхней конечности. При объективном осмотре рука бледная, прохладная на ощупь. 
Пульсация на лучевой артерии и плечевой артерии в нижней трети отсутствует. Активные 
движения в пальцах кисти ограничены.  

Какое осложнение послеоперационного периода имеет место в данном случае. 

 

Задача 3. Пациент, 60 лет, в течение 15 лет страдает ишемической болезнью 
сердца. 2 месяца назад он перенес инфаркт миокарда. Несмотря на проводимую терапию, 
у пациента сохраняются явления стенокардии покоя с труднокупируемыми приступами 
болей. На ЭКГ отсутствуют признаки положительной динамики.  

Какие методы исследования являются основополагающими в определении 
показаний к оперативному лечению пациента? 

 

Задача 4. У пациента, 48 лет, страдающего ишемической болезнью сердца и 
перенесшего мелкоочаговый инфаркт миокарда, выполнено коронарографическое 
исследование. При этом выявлено наличие атеросклеротической бляшки в устье левой 
коронарной артерии. Бляшка стенозирует просвет артерии на 80-85%.  



Назовите, на Ваш взгляд, наиболее рациональный и современный способ 
реваскуляризации миокарда? 

 

Задача 5. У пациента с клинической картиной прогрессирующей стенокардии 
покоя при выполнении коронарографии выявлены пролонгированный окклюзионный 
процесс в левой коронарной артерии и можественные стенотические поражения 
основного ствола правой коронарной артерии. В ближайшем пост манипуляционном 
периоде у пациента развился обширный инфаркт миокарда.  

Укажите лечебную тактику и методы лечения пациента в данном случае? 

 

Задача 6. Пациент, 24 лет, поступил в отделение реанимации городской больницы 
в тяжелом состоянии. В течение последних 7 лет употребляет наркотики. На протяжении 
10 дней отмечает катаральные явления. Специального лечения не проводил. Кожные 
покровы цианотичны. АД 90/55 мм рт. ст. Пульс ослабленных свойств до 120 уд. в мин. 
Имеется набухание шейных вен. В брюшной полости пальпируется увеличенная печень. 
На нижних конечностях определяются выраженные отеки. На ЭКГ вольтаж зубцов резко 
снижен. Зубец Т отрицательный в стандартных отведениях. При рентгенологическом 
исследовании грудной клетки отмечается увеличение размеров тени сердца. Контуры 
сердца шаровидной формы. Пульсирующие сердечные сокращения не определяются.  

О каком заболевании следует думать в данном случае? Какие дополнительные 
диагностические и лечебные мероприятия следует произвести? 

Задача 7. Пациент, 51 года, без определенного места жительства, в течение 10 лет 
страдает туберкулезом легких. Полноценное и систематическое лечение заболевания не 
проводил. На протяжении последнего месяца у больного выявлен экссудативный 
перикардит. При пункции сердечной сорочки получено около 270 мл серозно-мутной 
жидкости с хлопьями фибрина. Полость перикарда промыта. Через 2 недели клинически и 
по данным рентгенологического контроля, а также эхокардиографии найдено 
значительное количество экссудата в перикарде.  

Какие лечебные мероприятия следует осуществить в данном случае? 

Задача 8. У ребенка, 2 лет, с деформацией грудной клетки по типу «сердечного 
горба» при катетеризации отделов сердца выявлено повышенное насыщение кислородом 
крови в легочной артерии по сравнению с правым желудочком. При аортографии 
одновременно заполняются и аорта, и легочная артерия через функционирующий между 
ними проток.  

Какой врожденный порок сердца имеет место в данном случае? Какое оперативное 
вмешательство следует произвести пациенту и в каком возрасте? 

 



Задача 9. У пациента, 16 лет, во время проведения призывной комиссии 
заподозрено наличие порока сердца. Из анамнеза известно, что с рождения над сердцем у 
больного выслушивается систолический шум. Специального углубленного обследования 
не проводилось. В настоящее время стационарное обследование в кардиоцентре выявило 
наличие у пациента болезни Толочинова – Роже, с межжелудочковым дефектом в 5 мм.  

Какое специальное хирургическое лечение требуется пациенту? 

 

Задача 10. У пациента, 2 лет, отмечается наличие «чугунно-синей» окраски губ и 
видимых слизистых, своеобразное утолщение ногтевых фаланг пальцев («барабанные 
палочки», изменение формы ногтей (часовые стекла). После малейшей физической 
нагрузки ребенок отдыхает с приведенными к животу ногами. При эхокардиографическом 
исследовании выявлено наличие декстрапозиции аорты, стеноз выходного отдела правого 
желудочка, гипертрофия последнего. Катетеризация полостей сердца установила 
выраженное увеличение давления в полости правого желудочка по сравнению с легочной 
артерией, а попадание при данной процедуре катетера из правого желудочка в левый 
позволило сделать вывод о наличии дефекта межжелудочковой перегородки.  

Каким врожденным пороком сердца страдает пациент? В чем будет заключаться  
сущность радикального оперативного вмешательства у него? 

 

Задача 11. У девочки, 8 лет, выявлено повышение систолического артериального 
давления на верхних конечностях до 180 мм рт. ст. Пациентка кахектична, отстает от 
сверстников в развитии. Артериальное давление на нижних конечностях определяется 
допплерографически в виде резкого ослабления пульсации общих бедренных артерий и 
ниже. Градиент давления между верхними и нижними конечностями составляет более 100 
мм рт. ст.  

Какое заболевание следует заподозрить в данном случае? Какими способами 
инструментального исследования следует воспользоваться для уточнения диагноза? Какое 
лечение необходимо предложить пациентке? 

 
ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 

1. В какой стадии развития аортальных пороков проводится оперативное лечение? 
1. В I –ой 
2. Во II-ой и III-ей 
3. В III-ей и IV-ой 
4. В IV-ой 
 
2. Назовите врожденные пороки сердца, относящиеся к первично-синим: 
1. Триада, тетрада и пентада Фалло 
2. Атрезия трехстворчатого клапана 



3. Смещение трехстворчатого клапана в сторону правого желудочка с дефектом 
межпредсердной перегородки 
4. Транспозиция сосудов 
5. Дефект межпредсердной перегородки 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 5 
б) 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4 
г) Все ответы правильные 
 
3. Назовите пороки сердца, относящиеся к первично-белым: 
1. Дефект межпредсердной перегородки 
2. Дефект межжелудочковой перегородки 
3. Открытый артериальный проток 
4. Аорто-легочной свищ 
5. Транспозиция сосудов 
Правильным будет: 
а) 1, 2, 5 
б) 2, 3, 5 
в) 1, 2, 3, 4 
г) Все ответы правильные 
 
4. Назовите врожденные пороки сердца при которых нарушение кровообращения 
вызвано сужением магистральных сосудов: 
1. Изолированный стеноз легочной артерии 
2. Стеноз устья аорты 
3. Коарктация аорты 
4. Транспозиция сосудов 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) 1, 2, 3 
г) Все ответы правильные 
 
5. Назовите объем операции при клапанном стенозе легочной артерии: 
1. Комиссуротомия 
2. Рассечение начального отдела ствола легочной артерии с комиссуротомией до стенок 
легочной артерией 
3. Рассечение выводного тракта правого желудочка, радиальное иссечение фиброзного 
кольца 
 
6. Расстройством какого кровообращения проявляется врожденный стеноз аорты? 
1. Легочного 
2. Регионарного 
3.Коронарного и церебрального 
4.Системного 
 
7. Какие варианты врожденного стеноза устья аорты существуют? 
1. Клапанный, комбинированный 
2. Врожденный и приобретенный 
3. Клапанный, под- и надклапанный 
 



8. Какова причина внезапной смерти при врожденном стенозе устья аорты? 
1. Внезапная остановка сердца из-за расстройств коронарного кровообращения 
2.Эмболия сосудов мозга 
3.Инфаркт миокарда 
 
9. Для какой конфигурации сердца характерно наличие выраженной талии, 
гипертрофированного и увеличенного левого желудочка, а также аорты в 
восходящей ее части? 
1. Аортальной 
2. Митральной 
 
10. Назовите основные симптомы открытого артериального протока: 
1. Одышка усиливающаяся при нагрузке 
2. Сердцебиение 
3. Слабость 
4. Акроцианоз 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) 1, 2 
г) 1, 3 
 
11. Назовите осложнения открытого артериального протока: 
1. Подострый бактериальный эндокардит 
2. Аневризматическое расширение протока с разрывом и кровотечением 
3. Эмболия сосудов головного мозга 
4. Инфаркт миокарда 
 
12. Перечислите варианты хирургических вмешательств при открытом 
артериальном протоке: 
1. Перевязка протока двумя лигатурами с прошиванием третьей лигатурой 
2. Пересечение протока с ушиванием концов 
3. Пластика протока 
Правильным будет: 
а) 1, 3 
б) 2, 3  
в) 1, 2 
 
13. Для какого дефекта межпредсердной перегородки характерно увеличение только 
правого желудочка: 
1. Первичного 
2. Вторичного 
 
14. Для какого дефекта межпредсердной перегородки характерно увеличение обоих 
желудочков и левого предсердия? 
1. Первичного 
2. Вторичного 
 
15. При каких размерах дефекта межпредсердной перегородки его закрытие 
производится с помощью синтетической заплаты? 
1. До 1 см 
2. От 1 до 2 см 



3. Превышающих 1-2 см 
 
16. Хирургические лечение дефектов межжелудочковой перегородки должно быть 
выполнено до или после развития синдрома Эйзенменгера? 
1. До развития синдрома 
2. После развития синдрома 
 
17. Назовите признаки характерные для тетрады Фалло: 
1. Сужение легочной артерии 
2. Дефект межжелудочковой перегородки 
3. Смещение аорты вправо, расположение ее устья над дефектом в межжелудочковой 
перегородке 
4. Гипертрофия стенки правого желудочка 
Правильным будет: 
а) 1, 2 
б) 3, 4 
в) 1, 2, 3, 4 
 
18. Сочетается ли тетрада Фалло с дефектом межпредсердной перегородки, 
открытым артериальным протоком, двойной дугой аорты? 
1. Да 
2. Нет 
 
19. Чем в первую очередь определяется нарушение гемодинамики при тетраде 
Фалло: 
1. Степенью сужения легочной артерии 
2. Степенью сужения устья аорты 
3. Недостаточностью митрального клапана 
 
20. Операция закрытия дефекта межжелудочкового дефекта и устранения 
пульмонального стеноза относится у больных с тетрадой Фалло к радикальным или 
паллиативным операциям? 
1. К радикальным 
2. К паллиативным 
 
21. В чем заключается сущность паллиативных операций при тетраде Фалло? 
1. В наложении обходных межартериальных анастомозов 
2. В пластике дефекта межжелудочковой перегородки 
3. В пластике сужения легочной артерии 
 
22. Детям какого возраста производятся паллиативные операции при тетраде 
Фалло? 
1. Старше 3 лет 
2. Старше 5 лет 
3. Младше 3 лет 
4. В возрасте от 3 до 5 лет 
 
23. Какова цель паллиативных операций в хирургии тетрады Фалло? 
1. В дополнительной оксигенации крови, поступающей из правого желудочка в аорту 
2. В дополнительной оксигенации крови, поступающей из левого желудочка в аорту 
 



24. Какая стадия митрального стеноза по классификации Нью-Иорской ассоциации 
кардиологов характеризуется наличием клинических проявлений порока сердца при 
повышенной физической нагрузке, площадью клапана 1,5-2 см? 
1. 1 стадия 
2. 2 стадия 
3. 3 стадия 
4. 4 стадия 
5. 5 стадия 
 
25. При какой стадии митрального стеноза по классификации Нью-Иорской 
ассоциации кардиологов операция предотвращает прогрессирование процесса и дает 
наилучшие результаты? 
1. При 1 стадии 
2. При 2 стадии 
3. При 3 стадии 
4. При 4 стадии 
5. При 5 стадии 
 
26. При какой стадии митрального стеноза по классификации Нью-Иорской 
ассоциации кардиологов наиболее благоприятные сроки для операции пропущены, 
однако она является необходимой? 
1. При 1 стадии 
2. При 2 стадии 
3. При 3 стадии 
4. При 4 стадии 
5. При 5 стадии 
 
27. Какая операция выполняется у больных с митральным стенозом при отсутствии 
выраженных фиброзных изменений створок и кальциноза митрального клапана и 
синусовым ритмом? 
1. Закрытая митральная комиссуротомия 
2. Пластическая операция 
 
28. При каких стадиях недостаточности митрального клапана показано выполнение 
хирургического вмешательства? 
1. При 1 стадии 
2. При 2 и 3 стадиях 
3. При 4 стадии 
 
29. Какие клинико-морфологические формы острых перикардитов выделяют? 
1. Катаральную 
2. Сухую (фибринозную) 
3. Выпотную (экссудативную) 
4. Адгезивно-фиброзирующую 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 3, 4 
б) 1, 2, 3 
в) 2, 3,4 
г) Все ответы правильные 
 
30. Какие клинико-морфологические формы хронических перикардитов выделяют? 
1. Выпотную 



2. Экссудативно-адгезивную 
3. Адгезивно-фиброзирующую 
4. Дессиминацию воспалительных гранулем 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2 
б) 2, 3 
в) 1, 4 
г) Все ответы правильные 
 
31. У больных выпотным перикардитом «расширение границы сердечной тупости 
вправо до срединно-ключичной линии, с образованием тупого угла перехода к 
печеночной тупости вместо близкого к прямому углу у здоровых» это: 
1. Симптом Эпстайна 
2. Симптом Эдиефсена 
3. Симптом Витнера 
 
32. «Пациенты с большим количеством жидкости в перикарде принимают 
характерное положение в постели: сидят с наклоненным вперед туловищем, 
опираясь лбом на подушку» это: 
1. Симптом Бреймана 
2. Симптом Витнера 
3. Симптом Герке 
4. Феномен «плавающего сердца 
 
33. Каков объем операции у больных с острым перикардитом? 
1. Торакотомия, широкое рассечение париетального листка перикарда, аспирация выпота, 
промывание и дренирование полости перикарда) 
2. Пункция перикарда по Дос-Сантосу 
3. Операция не выполняется, показано только комплексное консервативное лечение 
 
34. Хронический выпотной перикардит чаще всего является: 
1. Следствием распространения воспалительного процесса с плевральной полости на 
перикард 
2. Отдельной назологической формой воспалительного процесса 
3. II-ой фазой развития острого перикардита при безуспешности его лечения 
4. Следствием дессиминации гнойно-воспалительного процесса в организме 
 
35. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать хронический 
перикардит? 
1. Гидроперикардом 
2. Микседемой 
3. Хилоперикардом 
4. Инфарктом миокарда 
5. Плевритом 
Укажите правильное сочетание ответов: 
а) 1, 2 
б) 4, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 2, 3 
 
36. Какая операция выполняется больным хроническим перикардитом? 
1. Частичное иссечения измененного париетального листка перикарда 



2. Ограниченная резекция перикарда с образованием окна над левым предсердием. 
3. Ограниченная резекция перикарда с образованием окна над левым желудочком или 
широкое иссечение измененного париетального листка перикарда 
 
37. Какие механизмы сдавления сердца отмечаются при хроническом сдавливающем 
перикардите? 
1. Первичный 
2. Первичный и вторичный 
3. Вторичный 
4. Третичный 
 
38. Какова цель операции при сдавливающем перикардите? 
1. Субтотальная перикардэктомия 
2. Тотальная перикардэктомия 
3. Изолизированная перикардэктомия 
4. Рассечение перикарда 
 
39. В чем заключается опасность технически неправильно выполненной 
перикардэктомии? 
1. В перегрузке левых отделов сердца и отеке мозга 
2. Только в перегрузке правых отделов сердца 
3. В перегрузке правых отделов сердца и отеке легких 
4. В перегрузке левых отделов сердца 
 
40. В какой последовательности должно производиться иссечение перикарда у 
больных сдавливающим перикардитом? 
1. Иссечение перикарда над левым желудочком, устьями легочного ствола и аорты, 
правым желудочком, предсердиями и устьями полых вен 
2. Иссечение перикарда над правым желудочком, устьями легочного ствола и аорты, 
левым желудочком 
3.Иссечение перикарда над левым желудочком, аортой, устьем легочного ствола левым 
желудочком 
4. Иссечение перикарда над устьями легочного ствола и аорты, правым желудочком, 
предсердиями и устьями полых вен 
 
41. В течение какого промежутка времени происходит адаптация сердца 
освобожденного от «панцыря» у больных сдавливающим перикардитом? 
1. 3 -7 дней 
2. 1-3 дней 
3. 8-10 дней 
4. 11-12 дней 
 
42. Каков объем операции у больных с постинфарктной аневризмой сердца? 
1. В иссечении устья аортального клапана 
2. В ушивании стенки аневризмы 
3. В пластинке коронарной артерии 
4. В иссечении стенок аневризмы и ушивании образовавшегося дефекта 
 
43. Какой метод рентгеноконтрастной ангиографии дает возможность определить 
степень нарушения сократительной функции миокарда и состояние клапанного 
аппарата? 
1. Левая вентрикулография 



2. Правая вентрикулография 
3. Панаортография 
3. Аортография ветвей дуги аорты 
 
44. Используется ли метод временной контрпульсации в лечении больных 
инфарктом миокарда с явлениями кардиогенного шока? 
1. Да 
2. Нет 
 
45. Назовите наиболее оптимальный вариант операции у больных ИБС при 
сегментарном сужении коронарной артерии: 
1. Эндартериэктомия 
2. Шунтирование 
3. Баллонная ангиопластика со стентированием артерий 
 
46. Назовите наиболее оптимальный вариант операции у больных ИБС при 
множественном поражении коронарных артерий: 
1.Эндартериэктомия 
2. Шунтирование 
3. Баллонная ангиопластика 
 
47. Для какой стадии митрального стеноза характерно наличие мерцательной 
аритмии, образования пристеночных и шаровидных тромбов в предсердии, 
артериальных эмболий и фиброза легкого? 
1. 1 стадии 
2. 2 стадии 
3. 3 стадии 
4. 4 стадии 
5. 5 стадии 
 
48. При какой стадии митрального стеноза операция возможна, но она ненадолго 
продлевает жизнь? 
1. При 1 стадии 
2. При 2 стадии 
3. При 3 стадии 
4. При 4 стадии 
5. При 5 стадии 
 
49. В течение какого времени после образования аневризмы сердца наиболее часто 
наблюдается летальный исход у больных? 
1. В течение 1 года 
2. В течение 2-3 лет 
3. В течение 3-5 лет 
 
50. При каких пороках сердца нередко имеются сопутствующие нарушения 
проходимости коронарных артерий, грозящие развитием инфаркта миокарда? 
1. Аортальных 
2. Митральных 

 
 
МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 



 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА 
ПО ТЕМЕ 

1-4; 2-а; 3-в; 4-4; 5-2; 6-3; 7-в; 8-в; 9-2; 10-2. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

Задача 1. При чистом митральном стенозе хорошие результаты наблюдаются при 
закрытой пальцевой или инструментальной комиссуротомии. 

Задача 2. Механические протезы и имплантанты являются источниками эмболов. 
В данном случае в отдаленном послеоперационном периоде произошла эмболизация 
магистрального сосудистого русла верхней конечности (подмышечной артерии), 
требующая восстановления кровоснабжения руки оперативным путем. Кроме того, 
целесообразно назначение рациональной антикоагулянтной терапии. 

Задача 3. Безусловно, необходимым способом исследования для постановки 
показаний к проведению того или иного реваскуляризирующего вмешательства является 
коронарография. 

Задача 4. Современной высокотехнологичной реваскуляризирующей процедурой 
является эндоваскулярная баллонная дилятация устья левой коронарной артерии со 
стентированием. 

Задача 5. Пациенту показано выполнение аорто-коронарного шунтирования с 
реваскуляризацией одного или двух коронарных бассейнов при хорошем состоянии 
дистального артериального русла. 

Задача 6. Следует думать о возникновении у пациента острого экссудативного 
перикардита. Для уточнения диагноза и с лечебной целью показано выполнение 
эхокардиографии и пункции перикарда с последующим лабораторным исследованием 
полученной жидкости. Консервативное комплексное лечение включает 
антибактериальные средства, иммуномодуляторы, глюкокортикоиды, 
дезинтоксикационную терапию и т.д. 

Задача 7. Пациенту показана повторная пункция перикарда с проведением в 
полость сердечной сорочки дренажа по Сельдингеру для аспирации, повторных 
промываний и введения лекарственных веществ в перикард. Катетер можно оставить в 
полости перикарды до 72 ч. Если данное лечение окажется неэффективным, больному 
показана перикардэктомия. 

Задача 8. Незаращение артериального (Баталлова) протока. Операция: перевязка 
протока двумя лигатурами либо его пересечением с ушиванием обоих концов. Возможно 
и его прошивание танталовыми скобками. Оптимальный возраст для операции 2-ух-5-
тилетний возраст ребенка. 

Задача 9. В настоящее время пациент с малыми дефектами межжелудочковой 
перегородки хирургическому лечению не подлежат. При небольших дефектах течение 
порока благоприятное и совместимо с активной длительной жизнью. Показано постоянное 
наблюдение в кардиологическом диспансере. 

Задача 10. У пациента по клинико-инструментальным данным имеется тетрада 
Фалло. Радикальное оперативное вмешательство состоит в устранении стенозирования 
выходного отдела правого желудочка и устья легочной артерии и закрытии дефекта 
межжелудочковой перегородки П-образными швами на тефлоновых прокладках. 

Задача 11. Клинические данные являются основными признаками коарктации 
аорты. Эхокардиография и аортограммы позволяют подтвердить и определить характер, 
протяженность и локализацию коарктации. Определить пути перетока по коллатералям. 



Коарктация аорты является абсолютным показанием к операции. Наиболее 
предпочтительной является резекция коарктации аорты с анастомозом «конец в конец». 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
1-2; 2-в; 3-в; 4-в; 5-2; 6-3; 7-3; 8-1; 9-1; 10-а; 

11-1,2; 12-в; 13-2; 14-1; 15-3; 16-1; 17-в; 18-1; 19-1; 20-1; 21-1; 22-3; 23-1; 24-2; 25-2; 26-3; 
27-1; 28-2; 29-б; 30-г; 31-1; 32-1; 33-1; 34-3; 35-2; 36-3; 37-2; 38-1; 39-3; 40-1; 41-1; 42-4; 

43-1; 44-1;45-3; 46-2; 47-3; 48-4; 49-2; 50-1. 
  



Занятие №10 

 

«ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В 
ХИРУРГИИ» 

 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

 

Трансплантология относится к одной из самых динамично развивающихся 
областей клинической и экспериментальной медицины. Современная трансплантология 
объединяет такие важнейшие разделы как трансплантационная иммунология, консервация 
органов  тканей, создание и применение искусственных органов, клиническая и 
экспериментальная трансплантология. Пересадка органов и тканей, достаточно часто 
представленная в прессе в конце ХХ века является сложной медицинской проблемой, в 
которой лишь за последнее время достигнуты значительные успехи. Судьба проблемы 
зависит от решения фундаментальных теоретических, юридических, материально-
технических вопросов трансплантологии. Повышенный интерес к этой дисциплине и 
необходимость ознакомления с ней обусловлены в первую очередь тем, что пересадка 
большинства жизненно важных органов является единственным эффективным средством 
лечения необратимой патологии в терминальной стадии.  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  На основании знаний анатомии, гистологии, патофизиологии, 
этиопатогенеза патологий, необратимо поражающих функционально значимые 
биологические стриктуры человеческого организма и организационно-юридической базы 
научиться правильно определять тактику и объем лечебной помощи при необходимости 
органно-тканевой трансплантации.  

 

 

ВОПРОСЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ТЕМЕ 

  

1. Для успешной трансплантации типирование проводится по показателям: 
1. ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция) 
2. Системы АВО 
3. Системы HLA 
4. Системы HLA и АВО 
 
2. Трансплантация внутричеловеческого вида это - 
1. Гетеротрансплантация  



2. Аллотрансплантация (гомо-) 
3. Аутотрансплантация 
4. Ксенотранеплантация 
 

3. Система гистосовместимости HLA является: 
1. Набором антигенов эритроцитов человека 
2. Набором антигенов эритроцитов обезьяны 
3. Набором антигенов лейкоцитов (лимфоцитов) человека 
4. Набором антигенов коллагена человека 
 

4. В клинических условиях впервые аллотрансплантацию сердца осуществил: 
1. К. Барнард (ЮАР) 1968г. 
2. М. Кули (США) 1963г. 
3. Р. де Беки (США) 1967г. 
4. В. Н. Демихов (СССР) 1953 г. 
5. К. Барнард (ЮАР) 1967 г 
6. М. Кули (США) 1967г. 
7. В. И Шумаков (СССР) 1976 г 
 
5. Процесс пересадки искусственного сердца называется: 
1. Ксенотрансплантация 
2. Имплантация 
3. Автотрансплантация 
4. Механотрансплантация 
5. Кардиомеханотрансплантация 
 

6. В настоящее время в Республике Беларусь неоднократно успешно осуществлена 
трансплантация: 
1. Сердца 
2. Костного мозга 
3. Почки 
4. Печени 
5. Толстого кишечника 
6. Всех перечисленных органов 
 
7. Впервые трансплантация комплекса сердце-легкие была выполнена в: 
1. Стенфордском университете (США) 
2. НИИ трансплантологии и искусственных органов (СССР) 
3. Хирургической клинике университета Висконсин (США) 
4. Медицинском колледже г. Кейптауна (ЮАР) 
 

8. На данном этапе главная проблема трансплантации органов и тканей: 
1. Реакция отторжения 
2. Дефицит доноров 
3. Операционная техника хирургических вмешательств 
4. Отсутствие адекватной законодательной базы 
 

9. Механические органы и протезы для имплантации в организм человека могут 



быть изготовлены из: 
1. Высокопрочного нержавеющего металла 
2. Металлических сплавов кобальта, хрома, молибдена 
3. Керамики и пластмасс 
4. Силиконовых каучуков и воскоподобных пластиков 
5. Всего перечисленного 
 

10. Донором органов и тканей для аллотрансплантации может: 
1. Любой человеческий организм независимо от пола, возраста и причины смерти 
2. Пациенты, причиной смерти которых стало раковое заболевание 
3. Пациенты, умершие от опухоли головного мозга 
4. Люди, скончавшиеся от внезапной остановки сердца на фоне системного атеросклероза 

 

 

 

 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

 

1. Основную транспланталогическую терминологию и виды органно-тканевой 
трансплантации. 

2. Правовые и этические проблемы трансплантации органов. 
3. Законодательные юридические акты, регламентирующие осуществление 

трансплантации в Республике Беларусь 
4. Организационно-структурные подразделения, занимающиеся трансплантологической 

помощью населению Республики Беларусь. 
5. Иммунологические основы трансплантологии. 
6. Необратимые патологические процессы, приводящие к стойкой утрате 

функциональной значимости биоструктур и являющиеся показаниями к их 
трансплантации. 

7. Виды и технику тканевой трансплантации. 
8. Трансплантацию почки (исторические сведения, принципы подбора доноров, техника 

операции, послеоперационное ведение) 
9. Трансплантацию сердца (показания, критерии отбора доноров, техника операции, 

послеоперационное ведение). 
10. Трансплантацию печени (подбор реципиентов и доноров, оперативное лечение, 

послеоперационное ведение). 
11. Фармакологическое обеспечение различных этапов трансплантологических процедур. 
12. Результаты трансплантации органов и тканей и перспективы развития 

трансплантологической помощи. 
13. Особенности ведения пред- и послеоперационного периода у пациентов с сахарным 

диабетом. 
14. Трансплантационные технологии в лечении сахарного диабета 
15. Трансплантацию поджелудочной железы (общие сведения, подбор реципиентов, 

показания к операции, методы операций). 
16. Принципы оказания экстренной помощи пациентам с сахарным диабетом. 
17. Осложнения сахарного диабета, требующие хирургического лечения. 



18. Синдром диабетической стопы (этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, 
лечение, комплексная профилактика). 

 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

 

1. Собрать анамнез и осуществить клиническое обследование пациентов, нуждающихся в 
органной и тканевой  трансплантации (почка, дермопластика, пластика артериального 
сосудистого русла), страдающих хирургическими осложнениями сахарного диабета.  

2. Произвести интерпретацию результатов инструментального обследования на этапах 
трансплантационной процедуры. 

3. Определить тактику и объем лечебной помощи больным с необратимыми 
поражениями органов и тканей. 

4. Написать лист назначений пациенту, перенесшему трансплантацию органов и тканей. 
5. Представлять особенности до- и послеоперационного ведения, а также технику и 

объем оперативных вмешательств при гнойных хирургических осложнениях  
сахарного диабета  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1. Назовите виды трансплантации органов и тканей. 
2. Какие нормативные законодательные акты регламентируют трансплантацию органов и 

тканей на территории Республики Беларусь? 
3. Перечислите органы и ткани, которые пересаживают в настоящее время в клинических 

условиях. 
4. Приведите комплекс мероприятий, включающих подготовку и проведение 

трансплантационной процедуры.  
5. Приведите показания и изложите способы операций при трансплантации сердца, 

паренхиматозных органов, тканевых структур.  
6. Чем обусловлены результаты и осложнения алло-и ксеногенной трансплантации? 
7. Назовите меры профилактики и способы лечения осложнений пересадки органов и 

тканей. 
8. Каковы особенности ведения пред- и послеоперационного периода у пациентов 

сахарным диабетом. 
9. Назовите осложнения сахарного диабета, требующие хирургического лечения. 
10. Клиника, диагностика, лечение и комплексная профилактика различных форм 

синдрома диабетической стопы. 
11. Современные технологии в лечении сахарного диабета и его осложнений. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основная: 



1. Конспект лекций по теме. 
2. Частная хирургия т.2 (Шевченко Ю.Л. 1998 г.). 
3. Хирургия гл. 29 с. 785-802 (Лопухин Ю.М., Савельев В.С. 1997 г.). 
4. М.И.Кузин. Хирургические болезни, 2006.  

 

Дополнительная:   

1. Шевчук С.С. «Правовые и этические проблемы трансплантации органов и тканей». 
2001 г. 

2. Савченко Н.Е. «Трансплантация органов и тканей». 1974 г. 
3. Бураковский В.И., Бокерия Л.А. «Сердечно-сосудистая хирургия». 1989 г. с. 590-598. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. Мужчине, 21 год требуется трансплантация почки. У него имеется брат 
близнец, старшая сестра, жена, которые по результатам обследования могут стать 
донорами. Какие виды трансплантации могут быть применены в данном случае? Кто из 
доноров является наиболее оптимальным? 
 

Задача 2. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 
потенциальный донор. Определите действия врача по дальнейшей организации забора 
органов. Созовите необходимый консилиум. Какие методы исследования должны быть 
использованы для констатации смерти головного мозга?  
 

Задача 3. Пациент на приеме в поликлинике заявляет о несогласии быть донором 
после смерти. Опишите действия врача в данной ситуации.  
 

Задача 4.  Пациент З., 50 лет. Диагноз: Дилатационная кардиомиопатия, ХСН ФК 
4, курит, состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения. 
Решите вопрос о включении в лист ожидания трансплантации сердца. 
 

Задача 5. Пациент Ф., 40 лет. Диагноз: Цирроз печени, класс С по Child-Pugh. 
Проведите дообследование, укажите условия включения в лист ожидания пересадки 
печени. 
 

Задача 6. Пациент Х., 69 лет. Диагноз: СД 2 тип, диабетическая нефропатия. ХПН 
4. Диабетическая макроангиопатия с поражением подвздошных сосудов. Решите вопрос о 
включении в лист ожидания трансплантации. 
 

Задача 7. В ходе трансплантации почки после включения трансплантата в кровоток 
мочи не получено, в течение 15 мин наблюдения – отек трансплантата, гиперемия, разрыв 
донорской почки. Какое осложнение развилось, причина, механизм развития, пути 
возможной профилактики, ваши действия 



 

Задача 8. Через 2 недели после пересадки почки у пациента отмечается олигурия, 
нарастание уремии, по результатам УЗИ: увеличение толщины паренхимы почки до 25 
мм, увеличение индекса резистентности. Какое осложнение развилось, причина, механизм 
развития, пути возможной профилактики, ваши действия. 

 

 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
 

1. Пересаженная доля печени матери ребенку это - 
1. Изотрансплантант 
2. Гетеротрансплантант 
3. Аллотрансплантант 
4. Аутотрансплантант 
5. Ксенотрансплантант 
 
2. Оказание трансплантологической помощи жителям РБ осуществляется на основе:  
1. Хартии о правах человека ООН;  
2. Приказа МЗ РБ «О дальнейшем развитии трансплантологической помощи населению» 
РБ № 150 20.06.1997 г.;  
3. Гражданского кодекса РБ;  
4. Инструкции «О констатации смерти и порядке изъятия органов для трансплантации»;  
5. Постановление Совета РБ «О компенсации расходов, вызванных необходимостью 
восстановления здоровья в вязи с донорством органов или тканей»;  
6. Приказ МЗ РБ «О компенсации расходов донорам органов или тканей»;  
7. Инструкция по изъятию тканевых трансплантатов человека. 
Правильным будет: 
а) 1,2,3.4,6,7 
б) 2,4,5,6,7 
в) Все перечисленное 
 
3. Изотрансплантация - это 
1. Пересадка органов от кролика кролику  
2. Пересадка тканей от человека человеку 
3. Пересадка органов клонированных особей 
4. Пересадка органов и тканей от животного человеку 
5. Пересадка искусственных органов 
 
4. Триплет схема предотвращения реакции отторжения включает: 
1. Тиенам, дигоксин, трентал 
2. Циклоспорин А, циклофосфан, циклодол 
3. Тиенам, триган, трентал 
4. Преднизолон, циклоспорин А, азатиоприн 
 
5. Препарат циклоспорин А, направленный на предотвращение реакции отторжения 
относится к группе: 
1. Антибиотиков микробного происхождения 
2. Синтетических антибактериальных препаратов 
3. Антибиотиков грибкового происхождения 



4. Производных 8-оксихимолина 
5. Производных пуриновых соединении 
 
6. Для консервации и перфузии перивитальных органов используется : 
1. Физиологический 0,9% р-р NaCl 
2. Раствор Коллинза 
3. Раствор Рингер-Локка 
4. Антисептический раствор «Септицид» 
5. Абсолютный спирт 
6. Раствор «Реополиглюкин»  
7. Раствор Дарроу 
 
7. Органокомплекс сердце-легкие может быть использован для трансплантации: 
1. Непосредственно после взятия донорского органокомплекса 
2. Спустя 4 часа от момента взятия донорского органокомплекса 
3. В течение суток от момента взятия донорского органокомплекса 
4. В течение 48 часов от момента взятия донорского органокомплекса 
 
8. Решение о наступлении смерти пациентов и возможности использования их в 
качестве доноров органов и тканей принимается консилиумом врачей в составе: 
1. Лечащих врачей (анестезиолог-реаниматолог и невропатолог или нейрохирург), 
судебно-медицинский эксперт, зав. отделением реанимации, зам. глав, врача по лечебным 
вопросам 
2. Бригады дежурных реаниматологов 
3. Бригады дежурных хирургов и ответственного дежурного врача 
4. Руководителей медицинского учреждения и представителя облздравуправления 
 
9. Показаниями для трансплантации сердца являются всё, кроме 
1. Кардионевроз 
2. Терминальная стадия ИБС 
3. Кардиомиопатия 
4. Невозможность реабилитации больного после инфаркта миокарда 
 
10. Аллогенные тканевые трансплантационные технологии (имплантация культур 
клеток) наиболее широко и часто используются при пересадке. 
1. Поджелудочной железы 
2. Кишечника 
3. Сердца 
4. Селезенки 
5. Печени 
 
11. Показаниями к трансплантации кишечника является: 
1. Неспецифический язвенный колит 
2. Долихосигма 
3. Синдром короткой кишки 
4. Двойная локализация опухоли толстой кишки 
5. Тотальное поражение кишечника брюшным тифом 
 
12. Большое число осложнений и относительная безуспешность трансплантации 
кишечника обусловлены: 
1. Особенностями архитектоники сосудов брыжейки 
2. Гладкомышечным строением средней оболочки кишки 



3. Обсемененность просвета кишки анаэробной флорой и бактероидами 
4. Скоплениями лимфатической ткани в толще кишки 
 
13. Показаниями к трансплантации печени являются: 
1. Киста печени 
2. Эхинококкоз печени 
3. Болезнь Кароли 
4. Гепатоцилюлярный рак с метастазированием 
5. Цирроз печени 
6. Ответы 3 и 5 
7. Все перечисленное 
8. Пункты 1,2,3,5 
 

14. При вживлении искусственного сердца наиболее частым и серьезным 
осложнением является: 
1. Реакция отторжения 
2. Непереносимость металлоконструкций 
3. Поражение электрическим током 
4. Эмболизация различных сосудистых бассейнов 
 
15. Трансплантация поджелудочной железы возможна в виде: 
1. Целого органа 
2. Сегментов поджелудочной железы 
3. Изолированных островковых клеток 
4. Ответы 1 и 2 
5. Ответы 2 и 3 
6. Все перечисленное. 
 
16. Реакция отторжения при трансплантации сердца бывает: 
1. Острая, подострая, хроническая 
2. Первичная, вторичная, повторная 
3. Молниеносная, отсроченная, отдаленная 
4. Молниеносная, острая, хроническая 
 
17. Гены главного комплекса гистосовместимости (МНС) - комплекс генов, 
контролирующих синтез главных Аг гистосовместимости у человека расположены: 
1. В коротком плече 6 хромосомы 
2. В длинном плече 6 хромосомы 
3. В центре 8 хромосомы 
4. В конце 10 хромосомы 
 
18. В клинической практике наибольшее применение для лечения тяжелых гнойно-
септических осложнений нашел метод: 
1. Спленэктомии 
2. Аллотрансплантации селезенки 
3. Спленэктомии и аутотраисплантации селезенки 
4. Экстракорпоральной перфузии крови через изолированную донорскую ксеноселезенку 
5. Тканевой трансплантационной технологии гетеротопной имплантации культуры клеток 
селезенки. 
 
19. Протокол о наступлении смерти пациента и возможности использования его в 



качестве донора органов и тканей должен быть подписан: 
1. Дежурными реаниматологами 
2. Дежурными хирургами 
3. Дежурными хирургами и реаниматологами 
4. Анестезиологом-реаниматологом, нейрохирургом, судмедэкспертом, зав. отделением 
реанимации, зам. гл., врача по лечебным вопросам 
5. Анестезиологом-реаниматологом, нейрохирургом, судебно-медицинским экспертом, 
отв. дежурным реаниматологом, отв. дежурным врачом больницы 
 
20. При наличии доказательств прекращения функций головного мозга и 
невозможности снятия ЭЭГ, забор органов для трансплантации возможен через: 
1. 12 часов 
2. 24 часа 
3. 48 часов 
4. 3 суток  
5. 18 часов  
 
21. Трансплантации сердца может быть осуществлена: 
1. В ортотопическую позицию 
2. В орто- и гетеротические позиции 
3. В гетеротическую позицию 
4. Все ответы правильные 
 
22. Изъятие органов для трансплантации не допускается: 
1. У живого донора, не достигшего 18 лет 
2. У лица, признанного в установленном порядке не дееспособным 
3. У лица, находящегося в служебной или личной зависимости от реципиента 
4. Все ответы правильные 
 
23. На данном этапе главная проблема трансплантации органов и тканей: 
1. Реакция отторжения 
2. Дефицит доноров 
3. Операционная техника хирургических вмешательств 
4. Отсутствие адекватной законодательной базы 
 
24. В настоящее время основным методом консервации аллотрансплантатов 
является: 
1. Метод биологической перфузии  
2. Метод глубокого охлаждения (криоконсервация) 
3. Метод безперфузионной фармакохолодовой консервации 
4. Метод гипотермической перфузии 
 
25. Какие из перечисленных препаратов могут быть использованы для проведения 
посттрансплантационной иммуносупрессии? 
1. Циклоспорин А 
2. Сандиммун 
3. Ортоколон 
4. Азатиоприн 
5. Имуран 
6. Все перечисленные 
 
26. При острой реакции отторжения при пересадке сердца возможно введение 



метилпреднизола в дозе до: 
1. 5-10мг 
2. 50-100 мг 
3. 200-300 мг 
4. 500-1000 мг 
 
27. Трансплантация сердца осуществляется: 
1. Из срединной стернотомии 
2. Из левосторонней торакотомии 
3. Срединной стернотомии с резекцией грудины 
4. Тотального доступа по Шору 
5. Всех перечисленных 
 
28. Консервирующие составы Collins, Ross-Marshall, р-р университета Виссконсин, 
Стенфордского университета и др., близки по составу к: 
1. Растворам внутриклеточного типа 
2. Растворам внеклеточного типа 
3. Спиртосодержащим растворам 
4. Всем перечисленным 
 
29. Абсолютными противопоказаниями для трансплантации сердца являются: 
1. Выраженная легочная гипертензия 
2. Инфекционное заболевание 
3. Злокачественное новообразование 
4. Все перечисленное 
 
30. Ограниченным показанием к аллотрансплантации селезенки является: 
1. Опухоли селезенки 
2. Кисты селезенки  
3. Тяжелая форма гемофилии А 
4. Инфекционные заболевания 
5. Тяжело протекающие коллагенозы 
 
31. Трансплантационная клеточная терапия возможна и имеет определенные 
преимущества перед органной трансплантацией по причине: 
1. Культура клеток является уникальной моделью целого органа 
2. Культивирование имплантируемых клеток приводит к снижению их антигенности 
3. Есть возможность помещать культуры клеток в биологические капсулы 
4. Все перечисленное 

  

32. Какие из перечисленных патогенетических факторов участвуют в образовании 
синдрома диабетической стопы? 

1. Диабетическая нейропатия, инфекция 
2. Диабетическая нейропатия, диабетическая ангиопатия, диабетическая остеартропатия, 
инфекция 
3. Инфекция, диабетическая нейропатия, диабетическая ангиопатия 
4. Диабетическая нейропатия, облитерирующий атеросклероз                                      

 
33. К клиническим формам синдрома диабетической стопы не относится: 
1. Нейропатическая 
2. Нейроишемическая 



3. Ишемическая 
4. Остеомиелитическая                                                                

 
34. Ведущим патогенетическим фактором в образовании синдрома диабетической 
стопы является: 
1. Ангиопатия 
2. Полинейропатия 
3. Остеоартропатия 
4. Ишемия                                                                                               
 
35. Что является главным при оперативном лечении гнойно-некротической 
флегмоны у больных синдромом диабетической стопы? 
1. Вскрытие флегмоны 
2. Дренирование стопы 
3. Ампутация стопы 
4. Широкое вскрытие, некрэктомия, экономные ампутации                                      
 
 
МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА 
ПО ТЕМЕ 

1-4; 2-2; 3-3; 4-5; 5-2; 6-1,2,3,4; 7-1; 8-1; 9-5; 10-3. 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

Задача 1. Изогенная, сингенная, алогенная. Наиболее оптимальный вариант донора 
– брат-близнец (изогенная трансплантация) – нет риска отторжения, не требуется прием 
иммуносупрессивных препаратов. 

Задача 2. Созывается консилиум в составе врача-реаниматолога, врача-невролога, 
представителя администрации учреждения. Для установления смерти головного мозга 
проводят: оценку стволовых рефлексов (зрачковый на свет, корнеальный, вестибуло-
окулярный, апноэ тест). При необходимости можно использовать подтверждающие 
исследования: электроэнцефалография, оценка церебральной перфузии. После 
установления диагноза необратимого прекращения деятельности головного мозга (смерти 
головного мозга?) зав. ОРИТ незамедлительно сообщает по телефону информацию о нем 
врачу-координатору. Для констатации смерти пациента назначается 2-й консилиум, 
который проводится не ранее, чем через 6 часов от момента проведения 1-го. После 
констатации смерти головного мозга представитель администрации приглашает судебно-
медицинского эксперта или патологоанатома для получения письменного разрешения на 
забор органов или тканей у трупного донора. После получения письменного разрешения 
на забор органов медицинское учреждение обеспечивает оформление уведомления 
органов прокуратуры о предстоящем заборе органов. Приглашается бригада по забору 
органов (присутствие судебно-медицинского эксперта или врача-патологоанатома во 
время операции является обязательным. 

Задача 3. Пациенту разъясняют, что он имеет право выразить несогласие быть 
донором после смерти, для чего он должен представить письменное заявление о 
несогласии на забор органов для трансплантации после смерти. Руководитель данной 



государственной организации здравоохранения в течение 6 часов с момента 
представления такого заявления представляют соответствующую информацию в 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь для включения в Единый регистр 
трансплантации. 

Задача 4. Не смотря на наличие показаний для трансплантации сердца (основной 
диагноз), у пациента имеются абсолютные критерии исключения (психическое 
заболевание, отказ от прекращения курения) – в данном случае пациент не может быть 
включен в лист ожидания. 

Задача 5. В диагнозе критерием включения в лист ожидания трансплантации 
печени является класс С цирроза печени. Нет сведений об этиологии процесса 
(алкоголизм является критерием исключения), а также о сопутствующих заболеваниях, 
которые могут явиться противопоказанием к пересадке. 

Задача 6. Поражение подвздошных сосудов является относительным критерием 
исключения, однако в сочетании с возрастом пациента – пересадка почки не показана. 

Задача 7. Острейшее отторжение. Вызывается присутствием в сыворотке 
реципиента высоких уровней предсуществующих антител против антигенов на 
пересаженных клетках. Реакция антител с антигенами вызывает иммунокомплексное 
повреждение в сосудах трансплантата. Лечение – трансплантатэктомия. Профилактика – 
тщательный подбор пары донор-реципиент (определение антиттел к донорскому органу – 
прямая перекрестная проба на совместимость между текущей сывороткой реципиента и 
криоконсервированными лимфоцитами донора). 

Задача 8. Острое отторжение. Характеризуется некрозом клеток и нарушением 
функций органа. При остром отторжении участвуют и гуморальные, и клеточные 
механизмы. Иммунные комплексы депонируются в мелких сосудах трансплантата и 
вызывают острый васкулит, ведущий к ишемическим изменениям. Клеточное иммунное 
отторжение характеризуется некрозом паренхиматозных клеток и лимфоцитарной 
инфильтацией тканей. Пути профилактики – своевременное назначение адекватных доз 
иммуносупрессантов. Лечение – согласно протоколам назначение больших доз 
глюкокортикостероидов 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
1-3; 2-б; 3-3; 4-4; 5-3; 6-2; 7-1; 8-1; 9-1; 10-1; 

11-3; 12-4; 13-6; 14-4; 15-6; 16-4; 17-1; 18-4; 19-4,5; 20-3; 21-1; 22-4; 23-1; 24-3; 25-6; 26-4; 
27-1; 28-1; 29-4; 30-3; 31-4; 32-2; 33-4; 34-2; 35-4. 

 

 


