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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Программа по хирургическим болезням на 4-ом курсе лечебного факульте-

та включает острые заболевания органов брюшной полости, наружные грыжи и 

их осложнения, осложнения язвенной и желчнокаменной болезней, часто 

встречающуюся патологию венозной и артериальной систем, актуальные во-

просы колопроктологии, нагноительные процессы легких и плевры, некоторые 

онкологические заболевания и другие. Студенты в течение двух семестров вы-

нуждены усваивать большой объем информации по частной хирургии, который 

включает знание патогенеза, типичной клиники заболевания, дифференциаль-

ной диагностики, современных лабораторных и инструментальных методов ис-

следования, рациональных способов лечения больных. 

Однако не менее важным при изучении данной дисциплины является при-

обретение практических навыков по выше указанным разделам частной хирур-

гии. Этому в полной мере способствуют ситуационные задачи, которые состав-

лены с учетом программы преподавания хирургических болезней на 4-ом курсе 

лечебного факультета. 

Решение задач во время проведения практических занятий и самостоятель-

ной подготовки к ним является обязательным элементом педагогического про-

цесса, направленного на совершенствование знаний и умений будущих врачей. 

Это позволяет вырабатывать у студентов необходимое клиническое мышление, 

что необходимо для своевременного принятия решения по оказанию адекват-

ной помощи больному, с учетом последних достижений медицинской науки и 

практики. 

 

 

    Заведующий кафедрой  
 хирургических болезней №1, 
 член-корреспондент Бел АМН, 
               профессор                                                              Н.И. Батвинков 
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ЧАСТЬ I. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

Глава 1. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Задача 1. Больная, 24 лет, поступила с жалобами на раздражительность, 

потливость, сердцебиение. Щитовидная железа не увеличена. При рентгеноло-

гическом исследовании в переднем средостении на уровне II ребра справа оп-

ределяется образование округлой формы 5х5 см с четкими границами. 

О каком заболевании следует думать? Какие дополнительные исследова-

ния необходимы для уточнения диагноза? 

Задача 2. После операции субтотальной резекции щитовидной железы у 

больной возникли судороги в конечностях. Стали определяться симптомы Хво-

стека, Труссо. 

Какие послеоперационные осложнения возникли у пациентки? 

Задача 3. Больная, 25 лет, перенесла тяжелую фолликулярную ангину. По-

степенно 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 болез-

ненной, кожа над ней гиперемирована. Появилась тахикардия, раздражитель-

ность, потливость. Лейкоциты крови -12х109 /л. 

Какое осложнение наступило у больной? Как лечить больную? 

Задача 4. Больная, 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 больной, 32 лет, при пальпации хорошо определяется переше-

ек и обе доли щитовидной железы без видимого нарушения конфигурации шеи.  

Какая это степень зоба? 

Задача 6. После операции у больной, оперированной по поводу тиреоток-

сического зоба (произведена субтотальная субфасциальная резекция щитовид-

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

Какое осложнение операции возникло у больной? С чем связано его разви-

тие? 

Задача 7. У больной, 45 лет, при пальпации щитовидной железы определя-

ется ее увеличение 3 степени. Железа твердая, подвижная. Регионарные лимфо-

узлы не пальпируются.  

О каком заболевании щитовидной железы следует думать? Какие методы 

исследования необходимо выполнить для установления диагноза заболевания? 

Задача 8. Больная, оперированная полгода назад по поводу тиреотоксиче-

ского зоба, пришла на прием с жалобами на слабость, сонливость, упадок сил, 

прогрессирующее прибавление массы тела. При осмотре: пастозность, одутло-

ватость лица, сухость кожи. Щитовидная железа не увеличена. Послеопераци-

онный рубец в хорошем состоянии. 

Что произошло с больной? Как ее нужно лечить? 

Задача 9. У больной, 32 лет, после перенесенной острой респираторной 

вирусной инфекции появилась тахикардия, раздражительность, резкая потли-

вость, слабость.  

О каком заболевании следует думать? Какие методы исследования необхо-

димо выполнить для установления правильного диагноза заболевания? 

Задача 10. Больная, 29 лет, поступила в клинику с выраженными симпто-

мами тиреотоксикоза.  

Какова тактика ведения пациентки? 

Задача 11. У больной, 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 плот-

ная. Образование ограничено в подвижности. Лимфатические узлы по ходу ле-

вой жевательной мышцы увеличены и плотны. 

Какой Вы поставите диагноз? Как можно его подтвердить? Как будете ле-

чить больную? 
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Глава 2. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

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

подмышечной области, которое в период менструального цикла становится бо-

лее 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 пра-

вой молочной железы. В железе отчетливо пальпируется плотное образование 

размером 6 х 8 см. Кожа над ним синюшно-багровой окраски. Образование рез-

ко болезненно, однако размягчение или флюктуация не определяются. Общее 

состояние пациентки удовлетворительное, но температура тела по вечерам дос-

тигает 38оС. Иногда бывают ознобы. Больную беспокоит слабость, усиленное 

потоотделение. Состояние пациентки не улучшается, несмотря на консерватив-

ное комплексное лечение.  

Какая форма мастита у больной? 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 аппе-

тит. Кормление левой грудью стало болезненным. При обследовании обнару-

жено, что левая молочная железа увеличена в объеме. Имеется лимфангоит. 

При пальпации железа диффузно болезненна, плотной консистенции, но ни ло-

кальных инфильтратов, ни участков флюктуации не определяется.  

Ваш диагноз и тактика лечения больной? 

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 больную? 

Задача 17. Больная, 35 лет, жалуется на покраснение и утолщение соска. 

При осмотре сосок и часть ареолы покрыты мокнущими корочками и струпи-
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ками. После их слущивания обнаруживается влажная, зернистая поверхность. 

При пальпации сосок утолщен и плотен.  

Какое заболевание Вы заподозрили у больной? Как уточнить диагноз? 

Задача 18. У женщины, 30 лет, ни разу не беременевшей, появились бо-

лезненные ощущения в молочных железах, усиливающиеся перед менструаци-

ей. 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 бо-

лезненные ощущения заметно уменьшаются без какого-либо лечения, а затем 

появляются вновь.  

Какой может быть поставлен диагноз? Как лечить больную? 

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

последних лет стали появляться болезненные набухания молочных желез, уси-

ливающиеся в предменструальном периоде. Несколько дней назад больная об-

наружила опухоль в левой молочной железе. Молочные железы внешне не из-

менены. В верхне-наружном квадранте левой молочной железы обнаруживает-

ся узел без четких контуров размером 3 х 2 см. Узел плотноэластической кон-

систенции, слегка болезненный при пальпации, но спаян с кожей и окружаю-

щими тканями. Кожа над ним не изменена. Симптом Кенига отрицательный. В 

положении больной лежа узел пальпируется менее четко. Регионарные лимфа-

тические узлы не определяются.  

Какое заболевание у больной? Как ее лечить? 

Задача 20. У больной, 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 больной, 48 лет, при УЗИ обнаружен геморрагический вы-

пот в плевральной полости.  

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

Задача 22. У пациентки, 23 лет, не имевшей беременности и родов во вре-
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мя осмотра обнаружено болезненное диффузное уплотнение обеих молочных 

желез.  

Поставьте диагноз и назначьте лечение. 

 

Глава 3. ХИРУРГИЯ ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ  

ПОРОКОВ СЕРДЦА. ИБС. ПЕРИКАРДИТЫ 

Задача 23. У ребенка, 2 лет, с деформацией грудной клетки по типу «сер-

дечного горба» при катетеризации отделов сердца выявлено повышенное на-

сыщение кислородом крови в легочной артерии по сравнению с правым желу-

дочком. При аортографии одновременно заполняются и аорта, и легочная арте-

рия через функционирующий между ними проток.  

Какой врожденный порок сердца имеет место в данном случае? Какое опе-

ративное вмешательство следует произвести больному и в каком возрасте? 

Задача 24. 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 углуб-

ленного обследования не проводилось. В настоящее время стационарное обсле-

дование в кардиоцентре выявило наличие у пациента болезни Толочинова – 

Роже, с межжелудочковым дефектом в 5 мм.  

Какое специальное хирургическое лечение требуется больному? 

Задача 25. У пациента, 2 лет, отмечается наличие «чугунно-синей» окра-

ски губ и видимых слизистых, своеобразное утолщение ногтевых фаланг паль-

цев («барабанные палочки», изменение формы ногтей (часовые стекла). После 

малейшей физической нагрузки ребенок отдыхает с приведенными к животу 

ногами. При эхокардиографическом исследовании выявлено наличие декстра-

позиции аорты, стеноз выходного отдела правого желудочка, гипертрофия по-

следнего. 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 по-
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зволило сделать вывод о наличии дефекта межжелудочковой перегородки.  

Каким врожденным пороком сердца страдает пациент? В чем будет заклю-

чаться  сущность радикального оперативного вмешательства у него? 

Задача 26. У девочки, 8 лет, выявлено повышение систолического артери-

ального давления на верхних конечностях до 180 мм рт. ст. Пациентка кахек-

тична, 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 верх-

ними и нижними конечностями составляет более 100 мм рт. ст.  

Какое заболевание следует заподозрить в данном случае? Какими спосо-

бами инструментального исследования следует воспользоваться для уточнения 

диагноза? Какое лечение необходимо предложить пациентке? 

Задача 27. Больной, 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 явле-

ниями акроцианоза. На ЭКГ выявлено увеличение правого желудочка. На рент-

генограмме органов грудной клетки определяются застойные явления в легких. 

При эхокардиографии выявлен чистый митральный стеноз с сужением отвер-

стия 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 28. У пациентки, 33 лет, через 1,5 года после замены митрального 

клапана шариковым протезом по поводу его недостаточности внезапно появи-

лись 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 29. Больной, 60 лет, в течение 15 лет страдает ишемической болез-
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нью сердца. 2 месяца назад он перенес инфаркт миокарда. Несмотря на прово-

димую терапию, у пациента сохраняются явления стенокардии покоя с трудно-

купируемыми приступами болей. На ЭКГ отсутствуют признаки положитель-

ной динамики.  

Какие методы исследования являются основополагающими в определении 

показаний к оперативному лечению больного? 

Задача 30. У пациента, 48 лет, страдающего ишемической болезнью серд-

ца и перенесшего мелкоочаговый инфаркт миокарда, выполнено коронарогра-

фическое исследование. При этом выявлено наличие атеросклеротической 

бляшки в устье левой коронарной артерии. Бляшка стенозирует просвет арте-

рии на 80-85%.  

Назовите, на Ваш взгляд, наиболее рациональный и современный способ 

реваскуляризации миокарда? 

Задача 31. У больного с клинической картиной прогрессирующей стено-

кардии покоя при выполнении коронарографии выявлены пролонгированный 

окклюзионный процесс в левой коронарной артерии и можественные стеноти-

ческие поражения основного ствола правой коронарной артерии. В ближайшем 

пост манипуляционном периоде у пациента развился обширный инфаркт мио-

карда.  

Укажите лечебную тактику и методы лечения пациента в данном случае? 

Задача 32. Больной, 24 лет, поступил в отделение реанимации городской 

больницы в тяжелом состоянии. В течение последних 7 лет употребляет нарко-

тики. На протяжении 10 дней отмечает катаральные явления. Специального ле-

чения 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 исследо-

вании грудной клетки отмечается увеличение размеров тени сердца. Контуры 

сердца шаровидной формы. Пульсирующие сердечные сокращения не опреде-
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ляются.  

О каком заболевании следует думать в данном случае? Какие дополни-

тельные диагностические и лечебные мероприятия следует произвести? 

Задача 33. Больной, 51 года, без определенного места жительства, в тече-

ние 10 лет страдает туберкулезом легких. Полноценное и систематическое ле-

чение 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 перикар-

да промыта. Через 2 недели клинически и по данным рентгенологического кон-

троля, а также эхокардиографии найдено значительное количество экссудата в 

перикарде.  

Какие лечебные мероприятия следует осуществить в данном случае? 

 

Тема 4. НАГНОИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ  

И ПЛЕВРЫ 

Задача 34. Больной, 42 лет, в течение 1,5 месяцев лечится в терапевтиче-

ском стационаре по поводу острого абсцесса верхней доли левого легкого. Про-

водится консервативное комплексное лечение. Однако состояние больного не 

улучшается: его лихорадит, беспокоит кашель с периодическим отделением 

большого количества гнойной, зловонной мокроты.  

Какие ошибки допущены в лечении больного? Как следует поступить с 

пациентом в настоящее время? 

Задача 35. Больная, 21 года, отмечает кашель с гнойной мокротой, частые 

подъемы температуры тела после малейшего переохлаждения, нередко отеки 

под глазами. Общее состояние пациентки удовлетворительное. Отмечается пас-

тозность лица и голеней. При комплексном лабораторно-инструментальном об-

следовании выставлен диагноз бронхоэктатической болезни с изолированными 

мешотчатыми бронхоэктазами нижней доли правого легкого.  

Какого осложнения бронхоэктатической болезни Вы опасаетесь в данном 
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случае? Какой план лечения больной? 

Задача 36. Больной, 36 лет, оперирован 2 недели назад по поводу хрониче-

ского абсцесса верхней доли правого легкого. Послеоперационный период про-

текал гладко. Однако рентгенологически в пара медиастинальном кармане ос-

тавался небольшой уровень жидкости. На 3-й неделе у больного появилась 

температура тела до 38,50С по вечерам. Утром температура оставалась нор-

мальной. Одновременно появился сильный кашель, особенно в положении 

больного на левом боку. Затем с кашлем стала отделяться зловонная кровяни-

стая мокрота в небольшом количестве.  

Какое осложнение возникло у больного? Как следует лечить пациента? 

Задача 37. Больной, 50 лет, оперирован по поводу множественных хрони-

ческих абсцессов правого легкого. Выполнена правосторонняя пульмонэкто-

мия. Через час у больного появилась тахикардия до 140 уд. в мин, пульс малого 

наполнения. АД снизилось до 60/40 мм рт. ст.  

О каком осложнении следует подумать? Чем можно подтвердить развитие 

осложнения? Какие меры следует предпринять? 

Задача 38. Больная, 24 лет, оперирована по поводу бронхоэктатической 

болезни. Удалена нижняя доля левого легкого и язычковые сегменты. Через 3 ч 

после операции состояние больной тяжелое. Она предъявляет жалобы на чувст-

во давления в груди, сердцебиение, одышку. Температура тела нормальная. 

Слева над всей половиной грудной клетки определяется коробочный звук. Ды-

хание резко ослаблено. При полипозиционном рентгенологическом исследова-

нии в левой плевральной полости обнаружено наличие значительного количе-

ства воздуха. Оставшаяся часть легкого коллабирована. В синусе определяется 

небольшое количество жидкости. Средостение смещено вправо.  

Что могло быть причиной возникшего осложнения? Какова последова-

тельность Ваших действий для ликвидации этого осложнения? 

Задача 39. Больному, 42 лет, была произведена пневмонэктомия по поводу 

множественных хронических абсцессов правого легкого. Операция осложни-

лась развитием эмпиемы плевры. Лечение больного на протяжении 8 мес. плев-
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ральными пункциями, промыванием плевральной полости и ее дренированием 

эмпиему не ликвидировало. Общее состояние пациента удовлетворительное. 

Он не истощен. Признаков амилоидоза внутренних органов нет.  

Как дальше лечить больного? 

Задача 40. Больной, 62 лет, неоднократно лечится на протяжении года по 

поводу нижнедолевой пневмонии правого легкого. После лечения состояние 

больного улучшилось. Температура тела нормализовалась. Кашель уменьшил-

ся. Однако через определенный промежуток вновь появляются боли в грудной 

клетке, повышается температура тела.  

О каком заболевании следует подумать? Какое исследование необходимо 

провести больному? 

Задача 41. У больного, 60 лет, диагностирован острый абсцесс правого 

легкого, который был заблокирован. Однако через 3 дня после манипуляции 

температура тела стала гектической.  

Как лечить больного? 

Задача 42. У больной, 45 лет, после переохлаждения была диагностирова-

на нижнедолевая пневмония. В связи с этим она лечится в терапевтическом 

стационаре на протяжении 3 нед. К исходу 3-ей недели при рентгенологиче-

ском исследовании в нижней доле правого легкого стало определяться интен-

сивное затемнение с небольшими участками просветления и уровнями жидко-

сти.  

Какое осложнение наступило у больной? 

Задача 43. У больного, 60 лет, с диагностированным острым абсцессом 

нижней доли правого легкого, который был разблокирован, внезапно наступило 

резкое ухудшение состояния: усилились боли в грудной клетке, появилась от-

дышка, повысилась температура тела до 390С.  

Какое осложнение заболевания наступило у пациента? Какое исследование 

необходимо выполнить? 

Задача 44. 25-летняя пациентка предъявляет жалобы на кашель с обиль-

ным отхождением мокроты при изменении положения тела по утрам, кровохар- 
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канье. Заподозрена бронхоэктатическая болезнь.  

Какова тактика ведения больной? 

 

Тема 5. РАК ЛЕГКОГО 

Задача 45. У больного, 53 лет, на основании анамнеза, данных осмотра и 

рентгенологического исследования диагностирован периферический рак ниж-

ней доли левого легкого.  

Какие вопросы при обследовании пациента следует решить, прежде чем 

предложить ему операцию? 

Задача 46. У больной, 48 лет, на фоне общего благополучия стала опреде-

ляться боль в области правого надплечья иррадиирующая в руку. Через месяц 

от начала заболевания на всей правой верхней конечности возник отек и поя-

вился симптом Горнера. 

Ваш диагноз и план обследования больной? 

Задача 47. У больного, 30 лет, считающего себя совершенно здоровым, 

при профилактическом осмотре в верхней доле правого легкого была обнару-

жена округлой формы гомогенная тень с четкими границами диаметром 6 см.  

Какое заболевание можно предположить? Какие Вы проведете исследова-

ния в целях проведения дифференциального диагноза? 

Задача 48. Больной, 52 лет, обратился с жалобами на боли в груди, над-

садный сухой кашель, одышку. Мокрота отделяется редко и с трудом, скудная. 

Иногда отмечаются прожилки крови в мокроте. Болен 2 мес. В течение этого 

времени нарастает слабость. Температура тела была повышенной только в пер-

вую неделю заболевания. В настоящее время она нормальная. В легких дыха-

ние везикулярное, несколько жестче справа. При рентгенологическом исследо-

вании определяется интенсивная тень треугольной формы, соответствующая 

нижней доле правого легкого.  

О каком заболевании следует думать? Какой план обследования пациента 

Вы составите? 
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Задача 49. Больной, 49 лет, болен 6 мес. При комплексном лабораторно-

инструментальном обследовании диагностирован рак нижней доли правого 

легкого. Больной в удовлетворительном состоянии. В период предоперацион-

ной подготовки обнаружен геморрагический экссудат в правой плевральной 

полости.  

С чем связано развитие этого осложнения? Какова тактика лечения боль-

ного? 

Задача 50. У больного, 49 лет, диагностирован рак верхней доли правого 

легкого с ателектазом. Состояние больного удовлетворительное, данных о ме-

тастазировании нет. Решено больного оперировать.  

Операцию какого объема Вы предлагаете? Какие исследования позволяют 

Вам до операции составить представление о ее объеме? 

Задача 51. У больного, 48 лет, после перенесенного гриппа, начавшегося с 

подъема температуры тела до 39,50С, в течение 3 недель держится субфебриль-

ная температура. Пациент отмечает сухой кашель, слабость, упадок сил, одыш-

ку. Слева в верхнем отделе легкого выслушивается ослабленное везикулярное 

дыхание. СОЭ – 45 мм/ч. В скудной мокроте слизистого характера определяет-

ся много эритроцитов. Рентгенологически в верхней доле правого легкого най-

дено затемнение неравномерной интенсивности без четких границ. На боковом 

снимке определяется ателектаз 3-его сегмента. При бронхографии было выяв-

лено значительное сужение верхнедолевого бронха и изъеденность его конту-

ров, отсутствие бронха переднего сегмента.  

Ваш диагноз и тактика лечения больного? 

Задача 52. Больной, 53 лет, оперирован по поводу рака нижней доли пра-

вого легкого. Во время торакотомии выявилось, что опухоль размером 10х10 см 

захватывает промежуточный бронх и распространяется по задней стенке глав-

ного бронха до бифуркации трахеи. Паратрахеально располагается большое ко-

личество плотных лимфатических узлов.  

Как Вы расцениваете данные, полученные во время операции? Как Вы за-

кончите операцию? Какое лечение назначите в последующем? 
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Задача 53. Больной, 65 лет, обратился с жалобами на боли в правом плече, 

иррадиирующие в правую руку, боли постоянные. Объективно: движение в 

правом плечевом суставе в полном объеме, болезненные. При рентгенологиче-

ском исследовании в верхней доле правого легкого имеется интенсивная тень, 

сливающаяся с апертурой и мягкими тканями грудной стенки. 

Какое заболевание у больного? Как подтвердить диагноз? Как лечить 

больного? 

Задача 54. У больного, 69 лет, появились боли в грудной клетке, сухой 

кашель, боли в правом надплечье и правой руке.  

О каком заболевании необходимо подумать? Какое исследование необхо-

димо выполнить? 

 

Тема 6. РАК ПИЩЕВОДА 

Задача 55. Больной , 62 лет, оперирован по поводу рака средней трети пи-

щевода. Произведена экстирпация пищевода с одномоментной пластикой по 

Ру-Герцену-Юдину. На третьи сутки после операции повысилась температура 

тела до 38°С, появилась гиперемия кожи, болезненность впереди грудины. 

Какое осложнение наступило? 

Какова тактика хирурга? 

Задача 56. Во время операции по поводу рака нижней трети пищевода ока-

залось, что опухоль прорастает перикард, имеются метастазы в лимфоузлы 

корня легкого. 

Как закончить операцию?  

Какое дальнейшее лечение больного? 

Задача 57. Больной, 66 лет, 6 месяцев тому назад перенес операцию Доб-

ромыслова-Торека по поводу рака средней трети пищевода. Самочувствие 

больного удовлетворительное. Прибавил в массе тела. 

Какова дальнейшая тактика в ведении больного? 

Задача 58. У больного, 49 лет, диагностирована злокачественная опухоль 
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пищевода на уровне нижнего края дуги аорты. Наличия отдаленных метастазов 

на установлено. Продолжительность дисфагии составляет 3 мес. Больной зна-

чительно истощен, ослаблен, анемизирован.  

Какая тактика лечения должна быть предпринята? 

Задача 59. У больного, 45 лет, крепкого человека, не истощенного, обна-

ружена опухоль грудного отдела пищевода. Метастазов с помощью доступных 

методов исследования выявить не удалось.  

Какие варианты лечения больного могут быть предложены? 

Задача 60. У больного, 60 лет, истощенного и ослабленного человека, об-

наружен рак шейного отдела пищевода.  

Какова тактика лечения данного больного? 

Задача 61. У больного, 40 лет, 2 мес. назад появилась прогрессирующая 

дисфагия. Он похудел, но аппетит сохраняется, никаких изменений в анализе 

крови не обнаружено. При рентгенологическом исследовании в нижней трети 

пищевода обнаружен довольно большой «дефект наполнения» со стороны ле-

вой стенки пищевода, но контуры «дефекта» ровные, хотя перистальтика на 

этом уровне отсутствует.  

Какое заболевание можно предположить у больного? Какими методами 

исследования можно это подтвердить? Как лечить больного? 

Задача 62. Больному, 64 лет, поставлен диагноз рака нижней трети пище-

вода IV стадии, ввиду наличия метастатического узла на шее слева. Больной 

резко истощен и обезвожен. В момент поступления по пищеводу проходит 

только вода, даже самая жидкая бариевая масса останавливается в пищеводе на 

уровне опухоли.  

Какая помощь может быть оказана больному? 

Задача 63. Больной, 56 лет, обратился к врачу с жалобами на затрудненное 

прохождение по пищеводу твердой пищи, которое появилось 3 месяца тому на-

зад. Твердая пища проходит после запивания водой. 

О каких заболеваниях пищевода следует подумать? Какие методы иссле-

дования необходимо применить для уточнения диагноза? 
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Задача 64. У больного, 68 лет, выставлен диагноз – рак средней трети пи-

щевода. Больному назначена лучевая терапия, на фоне которой у больного поя-

вился мучительный кашель при приеме воды, пищи.  

Какое осложнение возникло у больного? Как дальше лечить больного? 

Задача 65. Больной, 43 лет, поступил в клинику с жалобами на дисфагию, 

регургитацию пищи, похудел на 8 кг. При рентгенологическом и эндоскопиче-

ском исследовании выявлен кардиоэзофагальный рак. 

Как лечить больного? 

 

Тема 7. ОСТРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ  

ЖЕЛУДКА И 12 – ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Задача 66. У больного, 45 лет, не имевшего каких - либо жалоб со стороны 

желудочно-кишечного тракта, внезапно возникла интенсивная боль (по типу 

кинжальной) в эпигастральной области. Наблюдалась тошнота и однократная 

рвота. Больной бледен, покрыт холодным липким потом и занимает вынужден-

ное положение на правом боку с приведенными к животу бедрами. Изменение 

положения тела пациента приводит к усилению болей. Пальпация живота бо-

лезненна. Симптом Щеткина-Блюмберга положительный. Температура тела 

37,20С. Пульс замедлен до 50-60 уд. в мин.  

Каковы Ваш диагноз и действия? 

Задача 67. У больного, 36 лет, страдавшего в течение последних 5 лет яз-

венной болезнью 12-перстной кишки, внезапно появилась резкая боль в правом 

подреберье. В момент ее возникновения пациент покрылся холодным липким 

потом и занял вынужденное положение на правом боку с приведенными к жи-

воту ногами. Однако через 30-60 мин после начала болевого приступа интен-

сивность боли уменьшилась. Больной смог самостоятельно передвигаться.  

Каковы Ваш диагноз и действия? 

Задача 68. Больной, 25 лет, не имевший ранее каких либо желудочных жа-

лоб, госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом «прободная язва 
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12-перстной кишки». Во время лапаротомии при ревизии брюшной полости ус-

тановлено наличие прободного отверстия 0,4х0,4 см с мягкими краями без вос-

палительной инфильтрации вокруг на передней стенке луковицы 12-перстной 

кишки.  

Какую операцию необходимо выполнить больному? 

Задача 69. Больной, 55 лет, поступил в хирургическое отделение клиники 

через 4 час с момента наступления перфорации язвы тела желудка. Длитель-

ность «язвенного» анамнеза составляет 6 лет. Пациент неоднократно лечился 

амбулаторно и стационарно, в том числе один раз в связи с кровотечением из 

язвы. Со слов больного при исследовании кислотопродуцирующей функции 

желудка отмечено ее гипоацидное состояние.  

Какого объема операцию необходимо применить в данном случае? 

Задача 70. У больного, 51 года, длительно страдавшего язвенной болезнью 

12-перстной кишки, в течение последнего месяца усилились боли в правом 

подреберье. За два часа до поступления в дежурную больницу во время выпол-

нения тяжелой физической работы он внезапно почувствовал нарастающую 

слабость и головокружение. На этом фоне пациент на несколько минут потерял 

сознание. Больной бледен. Покрыт холодным липким потом. Пульс 100 уд. в 

мин, АД 90/60 мм рт. ст.  

Какое осложнение язвенной болезни развилось у больного? Какие методы 

исследования нужно применить для уточнения диагноза? 

Задача 71. Больной, 49 лет, госпитализирован в хирургическое отделение 

клиники в 4-ый раз по поводу кишечного кровотечения из язвы луковицы 12- 

перстной кишки. Длительность язвенного анамнеза больного составляет 8 лет. 

Кишечное кровотечение возникло во 2-ой раз и остановилось в результате про-

веденного комплексного консервативного лечения и эндоскопического гемо-

стаза.  

Следует ли больному предлагать операцию? 

Задача 72. Больной, 42 лет, оперирован в экстренном порядке по поводу 

профузного желудочно-кишечного кровотечения неясной этиологии. Во время 



 

 22

лапаротомии при ревизии брюшной полости найдена кровоточащая язва задней 

стенки луковицы 12 - перстной кишки.  

Какую следует выполнить операцию? 

Задача 73. У больного, 49 лет, не имеющего язвенного анамнеза, возникло 

профузное желудочное кровотечение не останавливающееся на фоне интенсив-

ного консервативного лечения. При лапаротомии и гастротомии по задней 

стенке тела желудка, в его верхней трети, обнаружены единичные изъявления в 

диаметре 0,5х0,8 см.  

Что явилось источником желудочного кровотечения? Какую операцию не-

обходимо произвести больному? 

Задача 74. Больной, 55 лет, поступил в хирургическое отделение с клини-

ческой картиной желудочно-кишечного кровотечения. Во время экстренной 

фиброгастродуоденоскопии установлено наличие язвы тела желудка размером 

1,5х1,5 см с тромбированным сосудом. От операции больной категорически от-

казался. В течение 24 час приводилось консервативное комплексное лечение. 

Однако желудочное кровотечение внезапно возобновилось.  

Какова Ваша тактика в лечении данного больного? 

Задача 75. У больного, 54 лет, после многократной, не приносящей облег-

чения рвоты, обусловленной приемом алкоголя, возникло желудочное кровоте-

чение. В рвотных массах отмечалась жидкость цвета кофейной гущи с приме-

сью алой крови. При фиброгастроскопии в пищеводно-кардиальной зоне най-

ден линейный разрыв слизистой длиной 1,5 см и глубиной 0,3 см с незначи-

тельным подтеканием из него крови.  

Что произошло с больным? Как следует поступить с пациентом? 

Задача 76. У больного, 65 лет, страдающего язвенной болезнью 12-

перстной кишки в течение последних 10 лет и имеющего тяжелую сопутст-

вующую патологию, наступила перфорация язвы. От предлагаемого хирургиче-

ского лечения он категорически отказался.  

Как следует поступить с больным? 
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Тема 8. ХРОНИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ЖЕЛУДКА И 12 - ПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Задача 77. 55-летний мужчина в течение 5 лет страдает язвой антрального 

отдела желудка с ежегодными обострениями. Последний год периодичность 

болей исчезла, они стали менее острыми, не постоянными. Снизился аппетит. 

Пациент стал заметно терять в весе, появилась слабость. При рентгенологиче-

ском исследовании на малой кривизне антрального отдела желудка определяет-

ся ниша диаметром 2,5 см с инфильтративным валом. При фиброгастроскопии 

обнаружена каллезная язва диаметром около 3 см. В полигастробиопсийном 

материале, взятом с края язвы, обнаружены атипичные клетки.  

Ваш диагноз и тактика? 

Задача 78. Больной, 49 лет, жалуется на чувство тяжести в эпигастральной 

области после еды, упорную рвоту с «тухлым» запахом и примесью давно съе-

денной пищи, потерю веса, слабость. Болен около 11 лет. Его дефицит веса со-

ставляет 15 кг. Пациент бледен, кожа сухая. В верхней половине живота конту-

рируется растянутый желудок, имеется шум плеска натощак. При рентгеноло-

гическом исследовании определяется задержка контрастной массы в желудке 

более чем на 24 ч.  

Диагноз? Лечение? 

Задача 79. 32-летняя женщина жалуется на периодически возникшие боли 

в эпигастральной области и правом подреберье без четкой связи с приемом пи-

щи, изжогу. Боли беспокоят также по ночам. Выше перечисленные жалобы 

беспокоят пациента в течение 3-х лет. Больная нигде не лечилась. Сезонность 

обострений выражена не четко. Имеется гиперацидное состояние желудочной 

секреции. При рентгенологическом исследовании желудка – отмечается дефор-

мация луковицы 12-перстной кишки.  

Ваш предположительный диагноз? Какие дополнительные методы надо 

применять для его подтверждения? Какова хирургическая тактика? 

Задача 80. 46-летний мужчина поступил с жалобами на боли в животе, 

возникающие через 2,5 часа после приема пищи, изжогу, отрыжку кислым, бо-
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ли по ночам. Болен в течение 4 лет. Ежегодно отмечает обострения весной и 

осенью продолжительностью от 2-ух – до 3-ех недель. 3 раза находился на ста-

ционарном лечении и один раз в санатории. После лечения боли на несколько 

месяцев утихли. В последующем больной чувствовал себя хорошо. Вес пациен-

та не снижен. Гематологические и биохимические показатели без отклонений 

от нормы. При изучении кислотопродуцирующей функции желудка найдено 

гиперацидное состояние желудочной секреции больше в первой фазе. При 

рентгенологическом исследовании желудка и 12 - перстной кишки с водной 

взвесью бария сульфата эвакуация из желудка не нарушена. Имеется деформа-

ция луковицы 12-перстной кишки. При фиброгастродуоденоскопии выявлена 

неглубокая язва луковицы 12-перстной кишки размерами 0,4 на 0,5 см.  

Ваш диагноз? Лечебная тактика? Показано ли хирургическое вмешатель-

ство больному? Если показано, то почему и какое? 

Задача 81. Больной, 50 лет, длительное время страдал болями в животе, 

вначале с выраженной сезонностью обострений. Последний год боли почти по-

стоянные, усиливаются после еды, беспокоят по ночам, иррадиируют в спину. 

Имеется резко выраженное гиперацидное состояние желудочной секреции. 

Рентгенологически отмечается деформация луковицы 12-перстной кишки и 

глубокая ниша на задней стенке луковицы. При фиброгастродуоденоскопии 

обнаружена язва на задней стенке луковицы 12-перстной кишки размерами 1,5 

на 2 см и глубиною около 1 см с подрытыми краями.  

Ваш диагноз и тактика? 

Задача 82. 60-летний мужчина жалуется на боли в эпигастральной области 

с иррадиацией в спину, усиливающиеся вскоре после еды. Болеет 1,5 года. По-

ступил в стационар впервые. Во время двух предыдущих обострений лечился 

амбулаторно по поводу гастрита. Общее состояние пациента удовлетворитель-

ное. При пальпации отмечается небольшая болезненность в эпигастрии. Имеет-

ся нормацидный тип желудочной секреции. Во время рентгенологического ис-

следования в средней трети малой кривизны желудка обнаружена ниша диа-

метром 1 см с конвергенцией складок с воспалительным валом глубиною около 
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1,5 см. При фиброгастродуоденоскопии найдена каллезная язва. В биоптатах из 

краев язвы атипичных клеток не найдено.  

Ваш диагноз и тактика? 

Задача 83. У больного с клиническим диагнозом субкомпенсированного 

стеноза привратника во время операции найдено умеренное расширение же-

лудка, язва луковицы 12-перстной кишки, пенетрирующая в головку поджелу-

дочной железы, резко выраженные рубцовые изменения начальной части 12-

перстной кишки, включая ее переднюю стенку.  

Какую операцию целесообразно произвести больному? 

Задача 84. 52 – летний больной в течение 4 лет страдает язвенной болез-

нью желудка. Рентгенологически и фиброгастроскопически выявлена каллезная 

язва верхней трети малой кривизны желудка диаметром 3,5 см. При прицельной 

полигастробиопсии из краев и дна язвы, из слизистой, окружающей язву эле-

ментов злокачественного перерождения не найдено.  

Какой объем операции Вы изберете? Будете ли проводить какие-либо до-

полнительные исследования для решения этого вопроса? Если да, то какие? 

Задача 85. 36-летний больной жалуется на резкие боли в эпигастрии, уси-

ливающиеся после еды, изжогу. Болен в течение 6 лет с сезонными обостре-

ниями весной и осенью. Несколько раз лечился стационарно, после чего насту-

пало временное улучшение. При фиброгастроскопии установлено наличие двух 

язв тела желудка и луковицы 12-перстной кишки.  

Ваша тактика? Если показана операция, то какая? 

Задача 86. Больного, 38 лет, в течение нескольких лет беспокоили изжога 

осенью и весной, а также неинтенсивные, непродолжительные боли в эпигаст-

рии. На протяжении последних 4-х месяцев интенсивность болей резко усили-

лась. Они стали постоянными, иррадиируют в спину, усиливаются после еды. 

Наблюдаются частые рвоты, возникающие или самостоятельно, или больной 

вызывает их искусственно с целью уменьшения болей. Вес пациента заметно 

уменьшился. При обследовании отмечено умеренное гиперацидное состояние 

желудочной секреции. Рентгенологически желудок и луковица 12-перстной 
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кишки не изменены, в верхней части нисходящей ветви 12-перстной кишки 

имеется сужение. При релаксационной дуоденографии сужение 12-перстной не 

устраняется. Фиброскоп провести дальше луковицы 12-перстной кишки не уда-

ется. Стационарное лечение в течение 2,5 месяцев эффекта не дало.  

Ваш диагноз и тактика? 

Задача 87. Больная, 43 лет, поступила с жалобами на периодически возни-

кающие боли в эпигастральной области, резко связанные в осенне-зимний пе-

риод с приемом пищи. Боли не очень сильные и успокаиваются при соблюде-

нии диеты. Пациентка по поводу болей за медицинской помощью не обраща-

лась. Выше перечисленные жалобы беспокоят 5 лет. За это время больная три-

жды перенесла внутреннее кровотечение, проявлявшееся меленой, слабостью, 

нерезким снижением гематологических показателей. После поступления боль-

ной в стационар кровотечение у нее быстро останавливалось.  

Ваш предположительный диагноз? Какие исследования необходимы для 

его уточнения? Какова лечебная тактика? 

 

Тема 9. РАК ЖЕЛУДКА 

Задача 88. Во время операции по поводу перфоративной язвы желудка об-

наружено, что размеры язвы 4 х 4 см. Ее края глубокие. Язва весьма подозри-

тельна на малигнизацию. Признаков перитонита нет. Больному 44 года. 

Какова лечебная тактика? 

Задача 89. Во время операции у больного раком желудка была обнаружена 

опухоль, располагающаяся на границе антрального отдела желудка и приврат-

ника. Опухоль до 3 см в диаметре. Она не прорастает серозную оболочку. В 

лимфатических узлах большого сальника определяются отдельные регионар-

ные метастазы. 

Какую операцию необходимо выполнить? 

Задача 90. Во время операции у больного раком желудка была обнаружена 

экзофитно растущая опухоль тела желудка размером 3 х 4 см, не прорастающая 
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серозную оболочку. Имеются видимые метастазы в лимфоузлах большого 

сальника. 

Какую операцию необходимо произвести больному? 

Задача 91. Во время операции у больного раком желудка была обнаружена 

инфильтративно растущая опухоль антрального отдела желудка. Видимых ме-

тастазов не обнаружено. 

Какова Ваша тактика? 

Задача 92. Больной, 58 лет, оперирован по поводу рака антрального отдела 

желудка с явлениями резкого сужения выхода из него. При ревизии обнаруже-

но, что опухоль размером 12 х 10 см прорастает в поджелудочную железу. 

Имеется большое количество метастатических узлов по ходу аорты, в малом и 

большом сальнике. Желудок растянут, неподвижен. Радикальную операцию 

осуществить невозможно. 

Какую операцию следует выполнить больному? 

Задача 93. Пациентка, 58 лет, больна в течение 8 месяцев. При ее ком-

плексном обследовании обнаружен рак антрального отдела желудка. Рентгено-

логически опухоль подвижна. Ее размеры 8 х 10 см. Было решено при отсутст-

вии явных симптомов, указывающих на наличие отдаленных метастазов, боль-

ную оперировать.  

Какие дополнительные методы исследования можно применять для выяв-

ления возможных метастазов? Какую операцию следует выполнить при отсут-

ствии метастазов? 

Задача 94. Во время лапаротомии, выполняемой у больного в возрасте 50 

лет с диагнозом «рак выходного отдела желудка», обнаружено прорастание 

опухоли в правую долю печени на глубину 2-3 см.  

Ваше решение? 

Задача 95. Пациентку, 43 лет, в течение 3-ех месяцев беспокоит дисфагия, 

которая постоянно нарастает. Больная отмечает значительную потерю в весе, 

слабость, недомогание. При обследовании диагностирован рак кардиального 

отдела желудка. Признаков метастазирования не выявлено.  
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Какую операцию Вы предложите больному? 

Задача 96. У больного, страдающего раком антрального отдела желудка, 

при ревизии брюшной полости обнаружен также рак сигмовидной кишки.  

Какова тактика хирурга? 

Задача 97. У больного, 45 лет, диагностирован рак выходного отдела же-

лудка. Желудок подвижен, имеется одиночный метастаз в левую долю печени.  

Какова тактика хирурга? 

Задача 98. Через 6 лет с момента выполнения резекции желудка у больно-

го в культе резецированного желудка при его рентгенологическом исследова-

нии с водной взвесью бария сульфата найдена опухоль. Общее состояние боль-

ного хорошее.  

Какова тактика хирурга? 

 

Тема 10. ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ  

И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Задача 99. У больной, 65 лет, страдающей в течение последних 7 лет от 

приступов желчекаменной болезни, очередной приступ окончательно не купи-

ровался. На протяжении последующих 2 мес. больная продолжала отмечать по-

стоянные ноющие боли в правом подреберье. При пальпации в правой подре-

берной области определялось значительных размеров плотноэластическое ма-

лоболезненное образование, с гладкой поверхностью. Симптомы раздражения 

брюшины не выявлялись. Температура тела у больной нормальная. Лейкоцитов 

в крови 5,6х109/л. 

Ваш диагноз и тактика лечения больной? 

Задача 100. У больной, 48 лет, после приема жирной пищи впервые поя-

вились сильные боли в правом подреберье, иррадиирующие в правое плечо и 

лопатку. До 38,3°С повысилась температура тела. Была однократная рвота. При 

пальпации правого подреберья определялась болезненность и напряжение 

мышц, а также положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Лейкоцитов в 
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крови 12,0х109/л. После назначения спазмолитиков, антибиотиков и выполне-

ния новокаиновой блокады состояние пациентки улучшилось. Температура те-

ла снизилась до нормы. Боли в правом подреберье уменьшились. Напряжение 

мышц стало меньше, и к концу 3-х суток полностью исчезло. Небольшая болез-

ненность оставалась лишь в точке проекции желчного пузыря. Лейкоцитов в 

крови 6,0х10 9/л.  

Ваш диагноз и дальнейшая тактика лечения больной? 

Задача 101. У больного, 56 лет, в течение 5 лет страдающего приступооб-

разными болями в правом подреберье, очередной приступ болей сопровождал-

ся рвотой, повышением температуры до 38,5°С, напряжением мышц в правом 

подреберье, небольшой иктеричностью склер. При пальпации в правом подре-

берье определялся положительный симптом Щеткина—Блюмберга. Проводи-

мые консервативные мероприятия (антибиотики, спазмолитики, новокаиновая 

блокада) в течение 3 суток не привели к положительным результатам. Лейкоци-

тоз крови колебался от 15,0х109/л.  

Ваш диагноз и тактика лечения? 

Задача 102. У пациентки, 72 лет, тучной женщины, в течение 20 лет стра-

дающей желчнокаменной болезнью и холециститом, а также тяжелым диабе-

том, появились резкие боли в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо 

и лопатку. Одновременно наблюдалась рвота. До 38°С повысилась температура 

тела. Боли держатся уже 3 суток. Язык у больной сухой, обложен белым нале-

том. Имеется небольшая иктеричность склер. Живот слегка вздут. Отмечается 

резкая болезненность в правом подреберье и значительное мышечное напряже-

ние. Остальные отделы живота безболезненны. Симптом Щеткина—Блюмберга 

локализован в правом подреберье. Пульс 96 уд. в мин. Лейкоцитов в крови 

12,0х109/л. Сахар в крови 4,5 ммоль/л. 

Ваш диагноз и тактика лечения? 

Задача 103. Больная, 34 лет, эмоционально лабильная женщина, в течение 

3 лет страдает от периодически появляющихся кратковременных приступов 

сильных болей в правом подреберье, иррадиирующих в правое плечо и лопатку. 



 

 30

Периодически у пациентки бывают поносы, сменяющиеся запорами. Болевой 

синдром не сопровождается повышением температуры тела и не связан с прие-

мом пищи. Длительность приступов от 1 до 5 ч. Иктеричности кожи и слизи-

стых оболочек никогда не отмечалось. При пальпации области правого подре-

берья напряжения мышц нет. Выявляется небольшая болезненность в точке 

желчного пузыря. Больная жалуется на неприятные ощущения, возникающие 

при пальпации брюшной аорты и толстого кишечника. Лейкоцитов в крови 

6,0х109/л. Во всех трех порциях, полученных при дуоденальном зондировании, 

отклонений от нормы не найдено. При УЗИ камни в желчном пузыре не обна-

ружены. Пузырь несколько растянут, после приема желтков медленно сокраща-

ется.  

Ваш диагноз и тактика лечения? 

Задача 104. Больная, 78 лет, страдающая ожирением 3 степени, поступила 

в хирургическое отделение на 3-й день от начала приступа острого холецисти-

та. Конкременты в желчном пузыре впервые были обнаружены 20 лет тому на-

зад. Приступы острого холецистита частые и протекают тяжело. Однако, учи-

тывая возраст больной, а главное — наличие таких противопоказаний к опера-

ции, как тяжелая легочная недостаточность, недостаточность кровообращения 2 

степени, хроническая почечная недостаточность и ожирение, операцию раньше 

больной не предлагали. В настоящее время, несмотря на энергичное консерва-

тивное лечение, воспалительный процесс в желчном пузыре явно прогрессиро-

вал. Возникла угроза перфорации желчного пузыря.  

Какова должна быть тактика хирурга? 

Задача 105. Больная, 55 лет, срочно оперирована через 7 суток от начала 

заболевания по поводу тяжело протекающего острого холецистита. Во время 

операции обнаружено, что желчный пузырь перфорирован. Имеется разлитой 

желчный перитонит. Удалить желчный пузырь не представляется возможным 

из-за технических трудностей и крайне тяжелого состояния больной. Наложить 

надежную холецистостому тоже невозможно, так как стенка пузыря в области 

шейки некротизирована.  
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В чем будет заключаться оперативная помощь в данном случае? 

Задача 106. Больной, 72 лет, произведена операция холецистостомии по 

поводу острого флегмонозного холецистита. Состояние пациентки после опе-

рации стало быстро улучшаться, и через 5—7 дней она чувствовала себя вполне 

удовлетворительно. Ее беспокоило лишь наличие дренажной трубки и истече-

ние по ней желчи.  

Какие показатели необходимо учитывать для определения сроков удаления 

дренажа? Как удаляется трубка? Требует ли имеющийся наружный желчный 

свищ специального закрытия? 

Задача 107. Больному во время операции по поводу острого калькулезного 

холецистита после холецистэктомии через культю пузырного протока произве-

дена холангиография. На рентгенограмме определяются расширенные пече-

ночные протоки и общий желчный проток. В начале общего желчного протока 

виден как бы обрыв контрастного вещества, дальше общий желчный проток не 

контрастируется и в 12-перстную кишку контрастное вещество не поступает.  

Как Вы расцениваете данные холангиограммы? Каковы Ваши дальнейшие 

действия? Как закончить операцию? 

Задача 108. У больной, 48 лет, во время операции по поводу острого холе-

цистита обнаружен больших размеров напряженный флегмонозно измененный 

желчный пузырь. Он удален. Общий желчный проток расширен до 3 см в диа-

метре. При холедохотомии удалены 2 камня 1х1см и большое количество тем-

ной замазкообразной массы с наличием множества мелких камней и песка.  

Каким образом хирург должен закончить операцию? 

Задача 109. Оперируя больного по поводу острого флегмонозного кальку-

лезного холецистита, Вы обнаружили, что общий желчный проток значительно 

увеличен в диаметре. Камни в нем не прощупываются. Пузырь был удален. С 

помощью зондирования холедоха и холангиографии выявить наличие камней в 

желчных протоках не удалось, однако, в его просвете определялось много за-

мазкообразной массы. Контрастное вещество свободно проходило в 12-

перстную кишку. В анамнезе больного - несколько приступов болей в правом 
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подреберье, сопровождавшихся желтухой.  

Как Вы закончите операцию? 

Задача 110. Во время операции по поводу обострения хронического каль-

кулезного холецистита у больной, 43 лет, после удаления желчного пузыря бы-

ло обнаружено значительное расширение общего желчного протока. При рент-

геноконтрастном исследовании общего желчного протока, вблизи сфинктера 

Одди обнаружен значительных размеров дефект наполнения — камень. Кон-

трастное вещество из общего желчного протока свободно поступает в 12-

перстную кишку. Общее состояние больной удовлетворительное, желтухи у нее 

никогда не было.  

Как должен поступить хирург? 

 

Тема 11. ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ 

Задача 111. Больной, 49 лет, после употребления обильной мясной, жир-

ной и пряной пищи внезапно ощутил приступ опоясывающей боли в эпигаст-

ральной области. Была многократная рвота. Температура тела оставалась нор-

мальной. При пальпации эпигастральной области определялась умеренная бо-

лезненность. Диастаза мочи составляет 1024 ед. Проводимое консервативное 

лечение в течение суток привело к улучшению состояния больной: интенсив-

ность боли значительно уменьшилась, прекратилась рвота. Живот стал мягким. 

Выявлялась лишь легкая болезненность в эпигастральной области. Симптомы 

раздражения брюшины были отрицательными. Диастаза мочи уменьшилась до 

256 ед.  

Ваш диагноз и тактика лечения? 

Задача 112. У больного, 51 года, злоупотреблявшего алкоголем, внезапно 

появились резкие боли в эпигастрии, которые, как бы опоясывая, отдавали в 

спину. Температура тела оставалась нормальной. Появилась многократная рво-

та, не приносящая облегчение. При осмотре выявлялась небольшая болезнен-

ность в эпигастральной области. Живот был мягким. Симптомы раздражения 
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брюшины не определялись. Диастаза в моче равнялась 4096 ед. Консерватив-

ные мероприятия (паранефральная двусторонняя новокаиновая блокада, анти-

биотики, спазмолитики, обезболивающие препараты, введение парентерально 

большого количества глюкозо-солевых растворов и декстранов) к улучшению 

состояния не привели. На следующие сутки состояние больного ухудшилось: 

участился пульс до 120 уд. в мин., АД снизилось до 70/40 мм. рт. ст. Появились 

симптомы раздражения брюшины. Диастаза в моче составила 8 ед.  

Каким образом следует расценить течение заболевания и какова должна 

быть тактика лечения? 

Задача 113. Больного, 24 лет, в течение последнего года беспокоят ною-

щие боли в эпигастральной области и наличие нечеткого пальпируемого, сфе-

рической формы образования в глубине эпигастральной области размером 

15х20 см. Образование слегка пульсирует, шум над ним не выслушивается. Ок-

ружность живота постепенно увеличивается. В анамнезе у больного тяжелая 

тупая травма живота. Общее состояние больного особенно не страдает. Дис-

пептических расстройств, расстройств стула и мочеиспускания нет. Диастаза 

мочи равняется 256 ед. В общем клиническом анализе крови и многочисленных 

биохимических исследованиях крови патологии не обнаружено.  

Между какими заболеваниями и с помощью каких методов следует прово-

дить дифференциальный диагноз заболевания? 

Задача 114. В приемное отделение поступила больная 52 лет. Накануне 

обильно поужинала. Утром ощутила резчайшие боли в эпигастральной области, 

опоясывающего характера. Появилось затрудненное дыхание, многократная 

рвота, не дающая облегчения, слабость, обильное потоотделение. Температура 

тела 370С. Расстройств мочеиспускания нет. Имеется задержка стула, но газы 

отходят. Раньше больная ничем не болела. Доставлена через 2 ч от начала забо-

левания. При осмотре состояние пациентки тяжелое, больная бледна, выражен 

акроцианоз, кожа покрыта холодным липким потом. Пульс 140 уд. в мин. АД - 

100/60 мм. рт. ст. Язык сухой, покрыт белым налетом. Живот принимает уча-

стие в акте дыхания. Перистальтика вялая. Печеночная тупость сохранена. Сво-
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бодная жидкость в брюшной полости не определяется. Живот при пальпации 

мягкий. Выявляется резкая болезненность в эпигастральной области. Симпто-

мы Воскресенского и Мейо-Робсона положительные. Лейкоцитов в крови 

12,0х10 9/л. Диастаза мочи - 1024 ед.  

Ваш диагноз? 

Задача 115. Вратарь, 22 лет, получил сильный удар мячом в эпигастраль-

ную область. Через час доставлен в приемный покой в тяжелом состоянии. Жа-

луется на резчайшие нарастающие боли в эпигастральной области. Боли посте-

пенно приобрели опоясывающий характер. Появилось затрудненное дыхание. 

Состояние пациента прогрессивно ухудшается. Он бледен. Выражен акроциа-

ноз. Больной покрыт холодным, липким потом. Пульс слабого наполнения, 140 

уд. в мин. Живот слегка вздут, имеется напряжение мышц и резкая болезнен-

ность в эпигастральной области. Симптом Щеткина-Блюмберга в данной об-

ласти слабоположительный. Печеночная тупость сохранена. Свободная жид-

кость в брюшной полости не определяется. Эритроцитов в крови - 4,5х1012/л, 

гемоглобина - 140 г/л.  

Ваш диагноз? Тактика лечения? 

Задача 116. Больной, 45 лет, поступил в клинику с диагнозом острого пан-

креатита. Консервативное комплексное лечение к улучшению состояния не 

привело. Было принято решение об оперативном лечении. Во время ревизии 

брюшной полости диагностирован отек поджелудочной железы и отсутствие 

расширения общего желчного протока. Желчный пузырь напряжен. Опорожня-

ется с трудом. Пальпаторно в нем определяются камни.  

Какой объем хирургического вмешательства следует предпринять на под-

желудочной железе? Необходимо ли вмешательство на желчных путях? 

Задача 117. У больного, госпитализированного в тяжелом состоянии в хи-

рургическое отделение с диагнозом «разлитой перитонит» неясной этиологии, 

во время экстренной лапароскопии обнаружены стеариновые пятна в большом 

и малом сальниках, желудочно-ободочной связке. В брюшной полости имеется 

геморрагический выпот, содержащий панкреатические ферменты.  
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Ваш диагноз? Какова тактика ведения больного? 

Задача 118. Больная, 54 лет, взята на операцию по поводу перитонита не-

ясной этиологии. На операции обнаружено, что в брюшной полости содержится 

около 1,5 л геморрагического выпота. В малом и большом сальнике имеются 

пятна стеатонекроза. По вскрытии желудочно-ободочной связки установлено, 

что поджелудочная железа и забрюшинное пространство резко пропитаны кро-

вью, дольчатый рисунок железы отсутствует. Желчный пузырь резко напряжен, 

при надавливании плохо опорожняется, конкрементов не содержит.  

С каким заболеванием встретился хирург? Укажите его стадию. Что дол-

жен предпринять хирург? 

Задача 119. У больной, 32 лет, после погрешности в еде спустя 12 ч поя-

вились сильные боли в верхней половине живота опоясывающего характера, 

многократная рвота, слабость. Была кратковременная потеря сознания. Извест-

но, что пациентка страдает желчнокаменной болезнью. Общее состояние боль-

ной тяжелое. Она возбуждена, склеры глаз слегка иктеричные; пульс – 110 уд. в 

мин., АД-70/40 мм.рт.ст., язык сухой, живот вздут. При пальпации отмечается 

резкая болезненность в верхних отделах живота. Перистальтика кишечника ау-

скультативно не определяется. Положительные симптомы Воскресенского и 

Мейо-Робсона. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Диастаза мочи – 

512 ед.  

Какой предварительный диагноз Вы поставите? Какими специальными ис-

следованиями диагноз можно уточнить? 

Задача 120. У больного, 46 лет, поступившего в клинику с опоясывающи-

ми болями в верхней половине живота, многократной рвотой и диастазой мочи 

1024 ед., на 20-й день консервативного лечения стал пальпироваться болезнен-

ный инфильтрат в эпигастрии и левом подреберье. Одновременно появилась 

температура тела в пределах 38,0-38,50 С с ознобами. Несмотря на проводимую 

в течение 5 дней антибиотикотерапию, инфильтрат не уменьшился в размерах. 

Температура приняла гектический характер. Содержание лейкоцитов в крови 

увеличилось до 20х10 9/л.  
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С каким заболеванием больной госпитализировался в клинику? Какое ос-

ложнение основного заболевания развилось у пациента? Что должен предпри-

нять хирург в связи с развившимся осложнением? 

Задача 121. У больной, 68 лет, через 4 ч после приема жирной пищи поя-

вились сильные боли в верхней половине живота с иррадиацией в спину. Была 

трижды рвота с примесью желчи. Из анамнеза известно, что пациентка страдает 

хроническим калькулезным холециститом. Состояние больной средней тяже-

сти. Она стонет от болей в животе, беспокойна. Пульс составляет 98 уд. в мин. 

Язык сухой. Живот вздут: пальпаторно определяется выраженная болезнен-

ность в эпигастрии и левом подреберье. Положительный симптом Мейо-

Робсона. Перистальтика кишечника ослаблена. Температура тела – 37,10С, лей-

коцитов в крови – 9х109/л.  

Какое заболевание следует заподозрить? Какими лабораторными исследо-

ваниями крови и мочи можно подтвердить диагноз? Какое лечение показано 

больной? 

 

Тема 12. ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ 

Задача 122. У больного, 56 лет, на операции по поводу острой кишечной 

непроходимости обнаружена опухоль сигмы с перфорацией. Отдаленных мета-

стазов нет.  

Какова тактика хирурга? 

Задача 123. На операции по поводу острой кишечной непроходимости об-

наружена полная обтурация слепой кишки опухолью. Опухоль неподвижна. 

Состояние больного тяжелое.  

Тактика хирурга? 

Задача 124. Больной, 75 лет, оперируется по поводу острой кишечной не-

проходимости. Обнаружен заворот сигмы с ее гангреной.  

Тактика хирурга? 

Задача 125. У мальчика, 12 лет, поставлен диагноз «илеоцекальная инва-
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гинация». С момента начала заболевания прошло 10 час. Общее состояние 

больного вполне удовлетворительное.  

Какова должна быть лечебная тактика? 

Задача 126. Больной, 62 лет, оперирован в плановом порядке по поводу 

опухоли слепой кишки. При ревизии выявлено, что опухоль размером 12 х 10 

см плотная, неподвижная, прорастает париетальную брюшину. Отмечается 

множество метастазов в лимфатические узлы брыжейки и сальника.  

Как Вы закончите операцию? 

Задача 127. У больного, 70 лет, во время лапаротомии обнаружена обту-

рация сигмовидной кишки каловым камнем. Кишка жизнеспособна. Общее со-

стояние больного тяжелое.  

Каков выбор метода операции? 

Задача 128. На операции по поводу острой кишечной непроходимости об-

наружен рак прямой кишки. Общее состояние больного тяжелое.  

Какова тактика хирурга? 

Задача 129. У больного, 70 лет, госпитализированного в хирургический 

стационар с признаками острой кишечной непроходимости возникло кровоте-

чение из не операбельной опухоли прямой кишки.  

 Какова тактика хирурга? 

Задача 130. На операции у больного, 71 года, оперированного по поводу 

острой кишечной непроходимости, обнаружена инвагинация подвздошной 

кишки в слепую.  

Какова тактика хирурга? 

Задача 131. На операции у больного, 62 лет, обнаружен заворот тонкой 

кишки. Кишка жизнеспособна, но приводящий отдел ее переполнен жидкостью 

и газами.  

Какова тактика хирурга? 

Задача 132. У больного, оперированного по поводу острой кишечной непро-

ходимости, обнаружена полная обтурация прямой кишки раковой опухолью.  

Каковы действия хирурга? 
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Тема 13. ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ 

Задача 133. Оперирована больная, 35 лет, с диагнозом острый аппендицит. 

При рассечении париетальной брюшины в брюшной полости обнаружена тем-

ная кровь.  

Каковы дальнейшие действия хирурга? 

Задача 134. У больного, 22 лет, оперированного по поводу острого аппен-

дицита при типичном доступе слепая кишка и отросток в брюшной полости не 

обнаруживаются.  

Каковы дальнейшие действия хирургов? 

Задача 135. Больной, поступивший в дежурную больницу с клинической 

картиной острого аппендицита, отказывается от госпитализации.  

Каковы действия врача? 

Задача 136. У больного, госпитализированного в дежурную больницу с 

диагнозом острый аппендицит, в анализе мочи обнаружено значительное коли-

чество неизмененных эритроцитов.  

Какова тактика врача? 

Задача 137. Больной, 28 лет, обратился к хирургу через 2 часа после нача-

ла болей в области пупка и появления тошноты, повышения температуры тела 

до 37,30С.  

Каковы действия врача? 

Задача 138. Хирург и гинеколог при совместном осмотре больной, 32 лет, 

не могут решить проблему, имеется у нее аппендицит или аднексит.  

Что нужно делать? 

Задача 139. Больной обратился к врачу через 10 дней после начала болей в 

правой подвздошной области. При объективном осмотре определяется локаль-

ная болезненность в правой подвздошной области без перитонеальных симпто-

мов. Инфильтрат не пальпируется. Температура тела не повышена.  

Каковы действия врача? 

Задача 140. У больной, 32 лет, оперированной с подозрением на острый 

аппендицит, воспалительные изменения в червеобразном отростке не обнару-
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жены. Диагностирована апоплексия правого яичника.  

Следует ли выполнять аппендэктомию? 

Задача 141. У больного, 76 лет, страдающего сахарным диабетом, имеется 

неясная клиническая картина острого аппендицита.  

Какова тактика хирурга? 

Задача 142. Во время операции по поводу острого аппендицита хирург об-

наружил, что измененный червеобразный отросток расположен забрюшинно. 

Произведена типичная аппендэктомия.  

Как дренировать ложе отростка? 

Задача 143. Во время аппендэктомии купол слепой кишки с отростком в 

рану не выводится.  

Каковы действия хирурга? 

 

Тема 14. ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА. 

ХРОНИЧЕСКИЙ АППЕНДИЦИТ 

Задача 144. При аппендэктомии у больного с острым деструктивным ап-

пендицитом обнаружен гнойный выпот в правом боковом канале и в малом та-

зу. 

Как нужно дренировать брюшную полость? 

Задача 145. Больная, 66 лет, страдающая ожирением II степени, опериру-

ется по поводу острого аппендицита. На операции обнаружен аппендикуляр-

ный абсцесс, располагающийся глубоко в правой подвздошной области и при-

лежащей к внутренней поверхности подвздошной кости. 

Ваши действия?  

Задача 146. Больной, 50 лет, госпитализирован в хирургическое отделение 

на 4-е сутки от начала заболевания с подозрением на наличие аппендикулярно-

го инфильтрата. Однако ни при пальпации, ни при вагинальном и ректальном 

исследованиях четких данных за инфильтрат получено не было. Диагноз остро-

го аппендицита не вызывал сомнений. Больного решено оперировать. После 
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вскрытия брюшной полости обнаружен плотный аппендикулярный инфильт-

рат. 

Каковы Ваши действия?  

Задача 147. На 10-е сутки после аппендэктомии по поводу острого дест-

руктивного аппендицита у больного возникли тупые боли в правом подреберье. 

Одновременно появились желтуха, асцит и гектическая температура. 

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

Задача 148. У больного на 8-ые сутки после аппендэктомии произведен-

ной в связи с острым гангренозным перфоративным аппендицитом из разреза 

по Волковичу-Дьяконову по ходу тампона в рану начало выделяться кишечное 

содержимое. 

Каковы действия врача? 

Задача 149. У пожилого больного аппендикулярный инфильтрат длитель-

но не рассасывается. 

Какова тактика врача? 

Задача 150. У больного, 34 лет, после аппендэктомии длительно держа-

лась гектическая температура. Одновременно пальпировался инфильтрат над 

лобком. Затем внезапно появился обильный зловонный стул с примесью гноя, 

что привело к улучшению общего состояния пациента.  

Какова тактика врача? 

Задача 151. На 7-ые сутки после аппендэктомии у больного стал опреде-

ляться болезненный инфильтрат по ходу послеоперационной раны. Кожа над 

ним гиперемирована. Одновременно у больного температура тела в течение по-

следних 4-х дней держится в пределах субфебрильных значений. 

Каковы действия врача? 

Задача 152. У больного, 61 года, на 4-ые сутки с момента выполнения ап-

пендэктомии по поводу острого гангренозного перфоративного аппендицита 

осложнившегося разлитым перитонитом, резко выражен парез кишечника. 

Наметьте лечебные мероприятия. 

Задача 153. На пятые сутки после аппендэктомии у больного 44 лет вне-
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запно возникли схваткообразные боли в животе. Появилась рвота. Живот уве-

личился в объеме. Газы не отходят. 

Каковы действия хирурга? 

Задача 154. К концу первых суток после атипичной аппендэктомии у 

больного внезапно появилась тахикардия, бледность кожных покровов, снизи-

лось АД до 70/50 мм рт.ст.  

Каковы действия хирурга? 

 

Тема 15. ПЕРИТОНИТЫ 

Задача 155. Больной, 58 лет, госпитализирован в хирургическое отделение 

с диагнозом «острый холецистит» на 3-и сутки от начала приступа. При посту-

плении общее состояние больного удовлетворительное. Температура тела 

37,9.0С. Пульс 92 уд. в мин. Живот участвует в акте дыхания, при пальпации 

болезненный в правом подреберье, где определяются симптомы Грекова-

Ортнера и Мерфи. 

Больному назначено консервативное лечение. Однако через 3 час. с мо-

мента госпитализации состояние пациента резко ухудшилось: появилась силь-

ная боль в правом подреберье, которая затем распространилась по всему живо-

ту. Больной побледнел. Наблюдалась однократная рвота. Пациента стала бес-

покоить одышка в покое. Живот увеличился в объеме (поддут). При пальпации 

живота стала определяться разлитая болезненность и положительный симптом 

Щеткина-Блюмберга по всей его правой половине.  

Что произошло с больным? 

Какой должна быть тактика хирурга? 

Задача 156. В хирургический стационар по экстренному дежурству госпи-

тализирован мужчина 32 лет с жалобами на интенсивные боли по всему живо-

ту, тошноту, неоднократную рвоту, слабость. Три дня тому назад у больного 

возникли боли ноющего характера в эпигастральной области. Затем боль сме-

стилась в правую подвздошную область. Пациент неоднократно промывал же-
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лудок, принимал антибиотики широкого спектра действия. Его состояние не-

сколько улучшилось: болевой синдром незначительно уменьшился. Однако 1 

час тому назад боль внезапно усилилась и распространилась по всему животу. 

Пациент бледен, покрыт холодным липким потом. Пульс 100 уд. в мин. Язык 

сухой. Живот напряжен. При пальпации живота во всех отделах определяется 

симптом Щеткина-Блюмберга. 

Какой диагноз следует поставить больному? 

Как лечить пациента?  

Задача 157. В хирургическое отделение госпитализирован пациент с но-

жевым проникающим ранением брюшной полости через 5 час. после травмы. 

Во время экстренной срединно-срединной лапаротомии в брюшной полости 

найдено большое количество кишечного содержимого (1л). На петлях кишеч-

ника и париетальной брюшине обнаружены отложения фибрина. Весь тонкий 

кишечник раздут. Имеются ножевые ранения его петель в 3-ех местах.  

Какой должна быть тактика хирурга? 

Задача 158. Больной, 47 лет, неоднократно оперировался в течение по-

следнего месяца по поводу множественных межкишечных абсцессов, возник-

ших после ушивания прободной язвы 12-перстной кишки. В ходе последнего 

хирургического вмешательства диагностированы обширное нагноение после-

операционной раны и невозможность сведения ее краев. 

Какой метод ведения больного следует использовать? 

Задача 159. Юноша, 20 лет, обратился к хирургу с жалобами на боли в 

животе неопределенного характера, снижение веса, наличие диспептических 

явлений, субфебрильную температуру тела в течение последних 6 месяцев. В 

анамнезе у пациента туберкулез легких. При объективном осмотре: общее со-

стояние больного удовлетворительное, он истощен, тургор кожи снижен. Жи-

вот втянут. При пальпации живота отмечается разлитая болезненность, однако 

симптомов раздражения брюшины нет. Температура тела 37,50С, пульс 76 уд. в 

мин. 

Какой диагноз следует поставить больному? 
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Какова тактика его лечения? 

Задача 160. У женщины, 33 лет, внезапно появилась интенсивная боль в 

нижней половине живота, больше справа. Боль носит постоянный характер, ир-

радиирует в прямую кишку. Общее состояние больной удовлетворительное, 

температура тела 38,30С, пульс учащен до 100 уд. в мин. Язык влажный. Живот 

не вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации брюшной стенки в правой 

подвздошной области отмечается ее напряжение и резкая болезненность. Сим-

птом Щеткина-Блюмберга определяется по всей нижней половине живота. 

Симптом Ровзгина положителен, симптом Ситковского отрицателен. Лейкоци-

тоз в крови 12,3 х 109/л. При УЗИ отмечается наличие выпота в нижних этажах 

брюшной полости и в малом тазу. 

Какое заболевание имеется у больной? 

Какова тактика лечения пациентки? 

Задача 161. В хирургическом отделении 5 дней тому назад был опериро-

ван больной, 48 лет, по поводу прободной каллезной язвы антрального отдела 

желудка. Ему выполнялась дистальная резекция 2/3 желудка по Бильрот II в 

модификации Гофмейстра-Финстрера. Внезапно у пациента появились боли по 

всему животу. Больной стал беспокойным, побледнел. Дыхание частое, поверх-

ностное. Животом пациент не дышит. Пульс 110 уд. в мин. Язык сухой. Живот 

напряжен. Симптом Щеткина-Блюмберга положителен во всех отделах. Пери-

стальтика кишечника практически не выслушивается. 

Что произошло с больным? 

Какие диагностические и лечебные действия необходимо предпринять? 

Задача 162. У больного,, 28 лет, на фоне общего благополучия возникли 

боли внизу живота, правее от средней линии. С диагнозом «острый аппенди-

цит» он оперирован. Во время операции из брюшной полости выделилось око-

ло 500 мм прозрачной жидкости. Червеобразный отросток и меккелев диверти-

кул были не изменены. На висцеральной брюшине, покрывающей толстый и 

тонкий кишечник и брыжейку, обнаружено наличие небольших белесоватых 

бугорков. 
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Какое заболевание имеется у больного?  

Как следует поступать? 

Задача 163. В хирургическое отделение поступила женщина, 48 лет, с 

ущемленной левосторонней бедренной грыжей. Длительность ущемления 8 час. 

При осмотре пациентки в области наружного отверстия левого бедренного ка-

нала определяется опухолевидное, флюктурирующее, напряженное, резко бо-

лезненное образование. Кожа под ним воспалительно изменена. Одновременно 

при пальпации брюшной полости больше в ее нижних отделах выявляется рез-

ко положительный симптом Щеткина-Блюмберга. 

Какое заболевание имеется у больной? 

Как следует поступать? 

Задача 164. У больного, 62 лет, перенесшего открытую холецистэктомию 

с наружным дренированием желчных путей по Вишневскому по поводу остро-

го калькулезного деструктивного холецистита, на 5-ые сутки послеоперацион-

ного периода наступило ухудшение состояния. Внезапно появилась боль в на-

чале в правом подреберье, а затем по всему животу. Возникла тошнота, появи-

лась рвота. Живот увеличился в объеме, стал резко болезненным. При пальпа-

ции во всех отделах брюшной полости определяется симптом Щеткина-

Блюмберга. По дренажу Вишневского выделение желчи прекратилось. В общем 

клиническом анализе крови лейкоцитоз: 15х 109/л. 

Какое осложнение операции развилось у больного? 

Как следует поступать? 

Задача 165. У пациента, 38 лет, оперированного в поздней (токсической) 

стадии разлитого фибринозно-гнойного перитонита, обусловленного пробод-

ной язвой 12-перстной кишки, для его лечения в послеоперационном периоде 

применен метод перитонеального диализа брюшной полости. Однако на 2-ые 

сутки с момента выполнения операции количество вводимых растворов стало 

превышать количество выводимых. Живот больного увеличился в объеме. В 

отлогих местах брюшной полости определяется притупление. 

Какое осложнение дренирования брюшной полости возникло у больного? 

Как следует поступить? 
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Тема 16. ГЕМОРРОЙ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ. ОСТРЫЕ  

ПАРАПРОКТИТЫ. АНАЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ.  

КРИПТИТЫ. ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 

Задача 166. Больной, 43 лет, в течение нескольких лет страдает наружным 

геморроем. В последние два дня отмечает интенсивные боли в области заднего 

прохода, боли усиливаются при акте дефекации. Из-за болей пациент не может 

сидеть и передвигаться. Температура тела 37,80С. В области ануса пальпируют-

ся плотные, болезненные, округлой формы образования.  

Какое осложнение геморроя наступило у больного? 

Как лечить больного? 

Задача 167. В течение 2-х лет больной отмечал резкие боли в области зад-

него прохода, которые появлялись во время акта дефекации и продолжались 1-2 

часа после него. Два дня тому назад боли приняли постоянный характер. Из-за 

болей пациент не может сесть. Температура тела 39оС. Лейкоциты крови – 

18х109/л.  

Ваш диагноз? Лечение? 

Задача 168. К вам обратилась больная, 36 лет, с жалобами на резкие боли в 

области заднего прохода. Боли появляются во время акта дефекации и продол-

жаются 1,5-2 час после нее. В кале – прожилки крови. 

Какое заболевание Вы предполагаете?  

Какое исследование нужно произвести для подтверждения диагноза? 

Задача 169. У больного имеются сильные пульсирующие боли в области 

заднего прохода. Отмечается высокая температура тела, отек и гиперемия про-

межности и ягодичных областей.  

Ваш диагноз и тактика? 

Задача 170. В начале акта дефекации из прямой кишки у больного, 42 лет, 

выделяется алая кровь. В общем клиническом анализе крови содержание гемо-

глобина 60 г/л. 

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

Задача 171. Больной, 15 лет, страдает геморроем. В последнее время узлы 
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выпадают при малейшей физической нагрузке и кашле. 

Какова Ваша тактика? 

Задача 172. У больного обнаружены болезненные набухшие внутренние 

геморроидальные узлы. 

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

Задача 173. Через месяц после инъекционной терапии внутренних гемор-

роидальных узлов у больного во время дефекации стала появляться алая кровь.  

Каковы Ваши диагноз и тактика?  

Задача 174. У больного во время ректороманоскопии перфорирован ампу-

лярный отдел прямой кишки. 

Каковы действия хирурга? 

Задача 175. Больной, 48 лет, поступил с явлениями кровоточащего гемор-

роя. В анамнезе у пациента желтуха. При физикальном и УЗИ отмечается ас-

цит.  

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

Задача 176. При осмотре у больного определяется 12 геморроидальных 

узлов. 

Ваша оперативная тактика? 

 

Тема 17. ХРОНИЧЕСКИЕ ПАРАПРОКТИТЫ. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ 

КОПЧИКОВЫЕ ХОДЫ. ПРЯМОКИШЕЧНО-ВЛАГАЛИЩНЫЕ  

СВИЩИ. НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ. 

Задача 177. У больного, 37 лет, в области заднего прохода, на коже имеет-

ся свищ, который под влиянием консервативной терапии закрывается на корот-

кое время, а при обострении процесса вновь открывается. 

Диагноз и тактика хирурга? 

Задача 178. К Вам обратился больной, 45 лет, который за последние 2 года 

трижды оперирован по поводу острого парапроктита. После последней опера-

ции в области заднего прохода образовалось свищевое отверстие не заживаю-

щее в течение 6-и месяцев. Из раны отмечается постоянное, не обильное слизи-
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стое отделяемое, временами с примесью кала. 

О каком заболевании Вы думаете? 

Задача 179. После перенесенного острого парапроктита у больного 46 лет 

сформировался свищ, из которого выделяется каловое содержимое. 

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

Задача 180. У больного, 42 лет, впервые обратившегося на прием к прок-

тологу, на основании физикального и инструментального обследований выяв-

лен параректальный свищ. При гистологическом исследовании стенок свища 

отмечено наличие туберкулезных узелков. В ходе рентгенографического обсле-

дования диагностирован первичный туберкулезный процесс в костях таза. 

Какова тактика хирурга? 

Задача 181. У пациента, 38 лет, диагностирован хронический парапроктит 

(свищ прямой кишки). При гистологическом исследовании стенок свища обна-

ружены туберкулезные узелки. 

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

Задача 182. На прием к хирургу впервые обратился пациент, 22 лет, с жа-

лобами на наличие пульсирующей боли несколько выше заднего прохода. Бо-

леет 3 дня. При объективном осмотре выше заднего прохода на 6-7 см, по сред-

ней линии, ближе к копчику у больного обнаружена припухлость, гиперемия 

кожи. Образование резко болезненное при пальпации.  

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

Задача 183. У больного, 42 лет, страдающего на протяжении последних 4-

ех лет хроническим парапроктитом, на основании обследования диагностиро-

ван полный интрасфинктерный свищ прямой кишки. 

Какой вариант хирургического вмешательства необходимо использовать? 

Задача 184. К Вам обратился пациент, 49 лет, длительно страдающей хро-

ническим парапроктитом, для решения вопроса о выполнении операции. При 

опросе больного установлено, что в течение последних 2-ух недель усилились 

боли в области свищевого хода и появилось гнойное отделяемое из его наруж-

ного отверстия. Пальпаторно определяется инфильтрат в проекции свищевого 
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хода. 

Какова Ваша тактика? 

Задача 185. При обследовании больного с хроническим парапроктитом ус-

тановлено наличие свищевого хода, имеющего несколько наружных отверстий 

с выраженными рубцовыми процессами в коже прианальной области. Пальпа-

торно свищ в подкожной клетчатке не прослеживается. На фистулограмме вид-

но его расположение кнаружи от сфинктера прямой кишки. 

Ваш предположительный диагноз?  

Какую операцию следует выполнить? 

Задача 186. У больного, 52 лет, кузнеца, отмечается выхождение прямой 

кишки за пределы заднего прохода при дефекации с последующим быстрым 

самостоятельным ее вправлением. Покрывающая кишку слизистая багрового 

цвета, с эрозиями и изъявлениями, кровоточащей слизистой. 

Ваш диагноз? Какова тактика хирурга? 

Задача 187. У больного, 44 лет, длительно занимавшегося тяжелым физи-

ческим трудом в течение последних 2-ух лет наблюдается выхождение прямой 

кишки за пределы заднего прохода при физической нагрузке, а также недержа-

ние газов и жидкого кала. Самостоятельно кишка не вправляется. 

Ваш диагноз и тактика? 

 

ТЕМА 18. РАК ПРЯМОЙ И ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

Задача 188. Во время операции, предпринятой по поводу подозрения на 

острый аппендицит, при вскрытии брюшной полости обнаружено опухолевид-

ное образование слепой кишки размером 10 х 12 см, бугристое, плотное. Сле-

пая кишка не ограничена в подвижности, но просвет ее значительно сужен. Ре-

гионарные лимфатические узлы не увеличены. Червеобразный отросток не из-

менен. 

Каковы будут Ваши действия? 

Задача 189. В срочном порядке оперирована больная, 56 лет, по поводу 

острой кишечной непроходимости. Состояние больной средней тяжести. До 
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операции подозревалась спаечная непроходимость кишечника, но ревизия 

брюшной полости показала, что непроходимость вызвана опухолью слепой 

кишки. Видимые метастазы не определяются. Опухоль размером 10 х 8 см, 

подвижна. Ниже места локализации опухоли кишечник находится в спавшемся 

состоянии, а тонкий кишечник резко растянут, переполнен кишечным содер-

жимым и газами. 

Какое оперативное лечение показано в данном случае? 

Задача 190. Больного, 55 лет, оперируют в экстренном порядке по поводу 

опухоли селезеночного угла толстой кишки, вызывающей картину острой ки-

шечной непроходимости 6-часовой давности. После вскрытия брюшной полос-

ти обнаружено, что опухоль не прорастает в соседние органы, подвижна, види-

мых метастазов нет. Приводящая кишка забита каловыми массами. Общее со-

стояние больного удовлетворительное. 

Какую операцию следует выполнить? 

Задача 191. Больной, 60 лет, поступил в стационар по поводу обтурацион-

ной кишечной непроходимости, вызванной опухолью сигмовидной кишки. 

Общее состояние больного средней тяжести. По ходу операции выяснилось, что 

приводящая кишка переполнена каловыми массами. Видимых метастазов нет. 

Опухоль подвижна, однако при осмотре обнаружен истонченный распадаю-

щийся участок, где вот-вот должна произойти перфорация.  

Как следует поступить в такой ситуации? 

Задача 192. Больной, 69 лет, оперирован в плановом порядке по поводу 

опухоли слепой кишки, вызвавшей частичную кишечную непроходимость. При 

ревизии выявлено, что опухоль размером 16 х 10 см, плотная, неподвижная, 

прорастает париетальную брюшину. Отмечается много метастазов в лимфати-

ческие узлы брыжейки и сальника. 

Как закончить операцию? 

Задача 193. У больной, 50 лет, предъявляющей жалобы на задержку стула, 

сменяющуюся поносами, примесь крови в кале, при ректороманоскопии обна-

ружена циркулярная опухоль прямой кишки на расстоянии 12 см от ануса, су-
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живающая ее просвет. При гистологическом исследовании биопсийного мате-

риала обнаружена аденокарцинома. 

Какими дополнительными исследованиями можно установить операбель-

ность опухоли? Какова хирургическая тактика?  

Задача 194. В клинику поступил больной, 52 лет, которого последние 4 

месяца беспокоят запоры и слизисто-гнойные выделения из прямой кишки. При 

ректороманоскопии выявлена злокачественная опухоль прямой кишки на рас-

стоянии 4 см от анального отверстия. 

Какая операция показана больному?  

Задача 195. У больной, 48 лет, с диагностированной опухолью прямой 

кишки, расположенной на расстоянии 14 см от анального отверстия, внезапно 

развилась картина полной кишечной непроходимости, которую не удалось лик-

видировать консервативными мероприятиями. 

Какова хирургическая тактика? 

Задача 196. Больной, 48 лет, 10 лет страдает геморроем с частыми крово-

течениями. В последнее время кровь выделяется вместе с каловыми массами и 

после дефекации. 

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

Задача 197. На прием к хирургу обратился больной, 48 лет, с жалобами на 

периодические боли в прямой кишке, а также появление крови из прямой киш-

ки во время дефекации. При пальцевом ректальном исследовании обнаружены 

2 спавшихся внутренних геморроидальных узла на 7 и 11 час без признаков 

воспаления. Размеры узлов 6х4мм.  

Каковы Ваши диагноз и тактика? 

 

Тема 19. ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Задача 198. Больная, 48 лет, поступила с жалобами на наличие варикозно-

расширенных вен на ногах, отеки нижних конечностей, которые не проходят к 

утру, тяжесть в ногах. Впервые вышеописанные жалобы появились через 6 мес. 
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после родов. В течение последующих 20 лет пациентка носила эластические 

чулки, которыми сейчас не пользуется, так как видит, что вены не исчезают. 

При объективном осмотре отмечается варикозное расширение подкожных вен в 

системе v. saphena magna et parva. 

Какое лечение следует рекомендовать больной? 

Задача 199. Вам пришлось оказывать медицинскую помощь женщине, 58 

лет, у которой возникло обильное кровотечение из разорвавшегося расширен-

ного венозного узла на левой голени в проекции большой подкожной вены. 

В чем будет заключаться первая помощь? 

Задача 200. На поликлинический прием к хирургу обратилась больная, 27 

лет, у которой около года назад появились умеренно расширенные поверхност-

ные вены на левой голени, расположенные в стороне от основных венозных ма-

гистралей. При допплерографии не выявлены несостоятельные коммуникант-

ные вены. 

Какая стадия варикозной болезни имеется у больной и какое лечение ей 

можно предложить? 

Задача 201. Больная оперирована по поводу варикозной болезни подкож-

ной вены правой нижней конечности, рецидивирующей язвы нижней трети ме-

диальной поверхности голени. На заключительном этапе операции был произ-

веден линейный разрез кожи на медиальной поверхности голени по краю тро-

фических расстройств. Подкожно выделены и лигированы недостаточные пер-

форантные вены.  

Какая операция на голени, и с какой целью, была выполнена больной?  

Задача 202. Вы консультируете больную, 20 лет, с беременностью 38 не-

дель. В течение последнего месяца больная отмечает появление умеренно вы-

раженных флебэктазий в системе большой подкожной вены. 

Какое лечение следует назначить больной в течение оставшегося срока бе-

ременности? 

Задача 203. Больная оперирована в общехирургическом стационаре 3 года 

назад по поводу варикозной болезни подкожных вен левой нижней конечности. 
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Произведена флебэктомия большой подкожной вены (операция Троянова - 

Тренделенбурга, Бэбкока, Нарата, Коккета, Соколова-Клаппа). В настоящее 

время имеются умеренно выраженные флебэктазии на задне-медиальной по-

верхности голени.  

С чем связан рецидив заболевания? 

Задача 204. У пациентки, 19 лет, работающей продавщицей, на 5-ом меся-

це беременности отмечено интенсивное прогрессирование варикозного расши-

рения подкожных вен на обеих нижних конечностях. Из семейного анамнеза 

известно, что мать больной в течение 20 лет страдает посттромбофлебитиче-

ским синдромом. Ее отец в возрасте 14 лет оперировался по поводу двухсто-

ронней паховой грыжи.  

Какие звенья этиопатогенеза обусловили развитие заболевания у данной 

больной? 

Задача 205. Больная 8 лет назад оперирована по поводу варикозной болез-

ни подкожных вен левой нижней конечности. Произведено удаление большой и 

малой подкожных вен. В настоящее время имеет место появление единичных 

флебэктазии по передне-медиальной поверхности голени, а также на наружной 

поверхности бедра. 

Какой способ инструментального исследования следует произвести паци-

ентке? Какое лечение ей показано? 

Задача 206. Больной, 67 лет, показана радикальная операция по поводу 

злокачественного заболевания матки. Одновременно, около 20 лет, пациентка 

страдает варикозной болезнью подкожных вен обеих нижних конечностей в 

стадии субкомпенсации.  

Какие рекомендации по поводу сопутствующей патологии необходимо на-

значить больной при выполнении гинекологической операции? 

Задача 207. Больная, 44 лет, предъявляет жалобы на наличие выраженного 

расширения поверхностных вен на правой нижней конечности в системе боль-

шой подкожной вены на бедре и голени. Трофические расстройства на нижней 

конечности и тромботические процессы в подкожных венах отсутствуют. По 
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данным функциональных проб и допплерографического исследования выявле-

ны несостоятельные коммуникантные вены на медиальной поверхности ниж-

ней трети голени. В течение последнего года отмечено умеренное прогрессиро-

вание заболевания: значительное увеличение флебэктазий. 

Какова тактика в лечении больной? 

Задача 208. У больного, 66 лет, страдающего декомпенсированным цирро-

зом печени с множественными проявлениями портальной гипертензии (крово-

течения из вен пищевода и желудка, асцит, спленомегалия) имеется варикозная 

болезнь подкожных вен обеих нижних конечностей в стадии субкомпенсации 

венозной гемодинамики. Отмечаются участки флебэктазий без признаков 

тромботических поражений. 

Выберите рациональный метод лечения у данного больного. 
 

Тема 20. ТРОМБОФЛЕБИТЫ ПОДКОЖНЫХ И ГЛУБОКИХ ВЕН  

КОНЕЧНОСТЕЙ 

Задача 209. Больной, 46 лет, в течение ряда лет страдает варикозным рас-

ширением подкожных вен нижних конечностей. 3 дня назад у него появилась 

болезненность по ходу варикозно расширенной вены на заднее - медиальной 

поверхности голени. Болезненность постепенно нарастала. Стал испытывать за-

труднение при ходьбе. Температура тела поднялась до 37,80С. При осмотре по 

ходу подкожной вены определяется резкая гиперемия. Вена утолщена, местами 

четкообразно и пальпируется в виде резко болезненного шнура. Кожа в окруж-

ности вены несколько гиперемирована и инфильтрирована. Отека стоп и голени 

нет. 

Каков Ваш диагноз? 

Задача 210. Пациентка, 53 лет, поступила в стационар с жалобами на 

сильные боли в правой голени распирающего характера; отек стопы и голени; 

судорожные сокращения икроножных мышц; повышение температуры тела до 

38,50С. Больна в течение 3-х последних дней. Вначале были судорожные со-

кращения икроножных мышц. Боли в ноге появились на 2-ой день, а еще через 
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день развился отек. При осмотре кожа правой стопы и голени гиперемирована, 

напряжена, лоснится. Окружность правой голени больше левой на 5 см. Движе-

ние в суставах нижней конечности возможны, но крайне болезненны. При 

пальпации конечности определяется болезненность по ходу сосудистого пучка, 

особенно в подколенной ямке. Сдавление рукой икроножных мышц вызывает 

резкую болезненность. 

Какой диагноз Вы поставите? 

Задача 211. Больная находится в гинекологическом отделении, где на 10-е 

сутки после операции на органах малого таза у нее произошел острый тромбоз 

левой общей подвздошной вены. После тромбоза прошло 2 суток. 

Где и как лечить больную? 

Задача 212. Больной, 26 лет, поступил в хирургический стационар с жало-

бами на отек, боли и чувство тяжести в правой руке. Заболел 3 дня назад после 

значительной физической нагрузки. При осмотре обращает на себя внимание 

хорошее развитие мышц плечевого пояса. Определяется отек всей правой верх-

ней конечности. Разница между диаметрами верхних конечностей на плече 4 

см, на предплечье - 2 см. Кисть и предплечье синюшной окраски. Цианоз уси-

ливается при опускании руки. На плече и в подключичной области выражен 

рисунок подкожных вен. Поверхностные вены предплечья напряжены. Пульса-

ция на артериях верхней конечности отчетливая. 

О каком заболевании можно думать? 

Задача 213. У больной, 47 лет, на 6-ой день после резекции желудка по 

поводу опухоли появились боли в правой голени. При осмотре состояние боль-

ной удовлетворительное. Пульс 88 уд. в мин. Язык влажный, чистый. Живот не 

вздут, мягкий, умеренно болезненный по ходу операционной раны. Левая ниж-

няя отечность не изменена. Кожные покровы правой нижней конечности обыч-

ной окраски. Однако имеется незначительный отек стопы около лодыжечной 

области. Движения в суставах стопы сохранены. Чувствительность на стопе не 

нарушена. Артериальная пульсация на всем протяжении конечности отчетли-

вая. При тыльном сгибании стопы отмечается появление резких болей в икро-
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ножных мышцах.  

Какое заболевание можно заподозрить? С помощью каких мер можно пре-

дотвратить развитие данного послеоперационного осложнения? 

Задача 214. У больного, 80 лет, на 7-ой день после резекции сигмовидной 

кишки по поводу опухоли во время подъема с постели внезапно появились бо-

ли за грудиной, отдышка, сердцебиение. С помощью ангиопульмонографии ус-

тановлен диагноз тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии. Состояние 

больного средней тяжести. При осмотре признаков тромбоза вен нижних ко-

нечностей нет. При флебографии в правой бедренной вене на протяжении 5 см 

обнаружен пристеночный дефект контрастирования.  

Каков источник тромбоэмболии? Почему у больного отсутствуют клини-

ческие признаки венозного тромбоза? 

Задача 215. У больной, 72 лет, с метастазами рака молочной железы в кос-

ти отмечено развитие тромбофлебита варикозно расширенных вен верхней тре-

ти левой голени и нижней трети левого бедра. Несмотря на проводимое консер-

вативное патогенетическое лечение, заболевание прогрессирует и по истечении 

суток уровень тромбоза достиг границы средней и верхней трети левого бедра. 

Ваша тактика в лечении данной больной? 

Задача 216. У пациентки, 55 лет, длительно страдающей варикозной бо-

лезнью поверхностных нижних конечностей на фоне явлений ОРВИ отмечено 

развитие острого тромбофлебита подкожных вен правой нижней конечности с 

локализацией тромбоза по всей медиальной поверхности голени и бедра. Кон-

сервативное лечение заметного улучшения не дало. Сохраняются не изменен-

ный уровень верхней границы тромбоза и умеренно выраженные местные вос-

палительные процессы. 

Какой вид оперативного вмешательства следует выполнить больной?  

Задача 217. У больного, 54 лет, после трансуретральной резекции предста-

тельной железы на 3 сутки появилась отдышка, боли за грудиной, кровохарка-

нье. При рентгенологическом исследовании грудной клетки патологических 

изменений не найдено. На ЭКГ зарегистрирована блокада правой ножки пучка 
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Гисса. Состояние больного средней тяжести. В легких дыхание везикулярное. 

Пульс 100 уд. в мин. АД 115/75 мм рт.ст. определяется акцент II-ого тона на ле-

гочной артерии. Живот при пальпации во всех отделах мягкий, безболезнен-

ный. Печень не увеличена. Нижние конечности не изменены. За сутки удалось 

стабилизировать состояние больного. Однако в последующем его самочувствие 

ухудшилось. При сканировании легких и ангиопульмонографии обнаружено 

значительное снижение перфузии в верхней доле и умеренное снижение перфу-

зии в нижней доле правого легкого. 

Какое осложнение развилось у больного в послеоперационном периоде? 

Какова наиболее вероятная причина этого осложнения? Следует ли пред-

принимать какие-либо дополнительные диагностические мероприятия? Как ле-

чить больного? 

Задача 218. Больной, 31 года, заболел остро. Предъявляет жалобы на ин-

тенсивные боли в левой нижней конечности распирающего характера; резкое 

увеличение конечности в объеме. Имеются выраженные явления интоксикации. 

Левая нижняя конечность значительно увеличена в объеме. Разница диаметров 

в средней трети бедер достигает 10 см, на голени -7 см. На стопе и голени име-

ются пузыри (распространенные участки отслоившегося эпидермиса, заполнен-

ные геморрагической жидкостью). Движения в голеностопном суставе отсутст-

вуют. Пульсация артерий стопы сомнительная. Проводимое консервативное ле-

чение оказалось не эффективным. 

Какой диагноз у пациента?  

Какое лечение показано больному? 

Задача 219. Больной, 33 лет, проведен курс флебосклерозирующей тера-

пии. На 2-ые сутки после манипуляции пациентка отказалась от использования 

эластических бинтов. Спустя двое суток она отметила появление распирающих 

болей в голени с увеличением последней в размерах. Пальпация икроножных 

мышц и тыльное сгибание стопы болезненны. 

Какое осложнение имеет место у больной? Какое лечение показано паци-

ентке? 
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Тема 21. ОБЛИТЕРИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ 

Задача 220. Больная И., 36 лет, срочно переведена из терапевтического от-

деления, где лечилась по поводу ревматического митрального порока сердца. 2 

часа назад у нее внезапно появилась резкая боль в правой ноге. Вслед за этим 

наступило ее онемение и прекратились движения в стопе: по словам больной, 

нижняя конечность стала как бы «чужой». При осмотре: правая нога бледная, 

от пальцев стоп до средней трети бедра холодная, движения в голеностопном 

суставе и пальцах стопы отсутствуют. Пульс на артериях стопы, в подколенной 

ямке не определяется, усилена пульсация на общей бедренной артерии. На здо-

ровой ноге пульс определяется отчетливо. 

Что произошло с больной? Как Вы поступите? 

Задача 221. У больного, 30 лет, 4 мес. назад возникла перемежающаяся 

хромота: через каждые 300-400 м он был вынужден останавливаться из-за бо-

лей в икроножных мышцах. Перед госпитализацией это расстояние сократилось 

до 100 м, появились боли в 1-ом пальце правой стопы. Одновременно на пальце 

образовалась глубокая некротическая язва. Голени больного имеют мраморную 

окраску, дистальные части стоп синюшно-багрового цвета. Ногти сухие и лом-

кие. Пульс на артериях стопы и голени отсутствует, на подколенных артериях – 

ослаблен. Резко положительный симптом плантарной ишемии. 

Какое заболевание у больного? Как его следует лечить? 

Задача 222. Больной, 54 лет, поступил в клинику с жалобами на боли в ле-

вой нижней конечности, зябкость, парестезии, перемежающую хромоту через 

100 м. Болен 2 года. Лечился консервативно с незначительным улучшением. 

Объективно: левая нижняя конечность холоднее правой, ее кожа бледного цве-

та. Пульс на левой общей бедренной артерии определяется, в подколенной ямке 

и над артериями стопы не определяется. Реовазография свидетельствует о рез-

ком снижении реографического индекса слева. Выполнена чрескожная бедрен-

ная артериография слева. На ангиограмме обнаружена сегментарная окклюзия 

левой поверхностной бедренной артерии в нижней трети. 
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Какое лечение необходимо провести больному? 

Задача 223. Больная, 34 лет, страдает облитерирующим эндартериитом ар-

терий нижних конечностей в течение последних 10 лет. Многократно лечилась 

в специализированных стационарах и на курортах. 2 года тому назад ей была 

произведена операция двухсторонней поясничной симпатэктомии с хорошим 

эффектом на один год. В настоящее время у больной имеется влажная гангрена 

трех пальцев левой стопы. Стопа и нижняя часть голени отечны. На подколен-

ных артериях определяется слабая пульсация. Больная очень плохо спит, может 

лежать только с опущенной вниз ногой. 

Как поступить с больной? 

Задача 224. У больного, 58 лет, стали возникать боли в левой икроножной 

мышце после прохождения 40-50 м, нога стала мерзнуть даже в летнее время и 

уставать после непродолжительного стояния. При осмотре стопа и нижняя 

треть голени слева бледнее, чем справа, на ощупь холоднее. Пульс на левой 

нижней конечности определяется лишь на общей бедренной артерии. Общее 

состояние больного удовлетворительное. 

Какой диагноз следует поставить? Как лечить больного? 

Задача 225. У больного, 34 лет, страдающего пороком сердца и мерца-

тельной аритмией, внезапно возникли резкие боли в левой голени и стопе. 

Больной осмотрен через час после появления выше описанных жалоб. Он сто-

нет от боли. Стопа и нижняя треть голени бледные, холодные. Пальпация 

мышц голени резко болезненна. Активные движения в голеностопном суставе 

отсутствуют. Тактильная чувствительность на стопе снижена. Пульсация на 

общей бедренной артерии отчетливая, на остальных артериях конечности пульс 

не определяется. 

Что случилось с больным? Какова должна быть лечебная тактика? 

Задача 226. У больной, 28 лет, периодически после психо - эмоционально-

го напряжения возникает симметричный кратковременный спазм концевых фа-

ланг пальцев кистей и стоп. Это сопровождается появлением в них чувства хо-

лода и снижением чувствительности. В момент приступа пальцы приобретают 
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бледную окраску. Однако через несколько минут спазм сменяется активной ги-

перемией кожных покровов пальцев. В межприступном периоде кожа пальцев 

не изменена. 

Какое заболевание имеется у больной? 

Какова Ваша тактика? 

Задача 227. Пациент, 42 лет, обратился на прием к хирургу с жалобами но 

наличие трофических изменений мягких тканей дистальных и средних конце-

вых пальцев в виде длительно не заживающих глубоких язв. В течение послед-

них 5 лет больного беспокоили приступы побледнения пальцев, сменяющиеся 

их гиперемией. Позднее пальцы и кисть стали отечными и пастозными. В 

анамнезе у пациента длительное переохлаждение кистей. При объективном ос-

мотре четко определяется пульсация на лучевых артериях. Симптомы сдавле-

ния подключичной артерии на выходе из грудной клетки отрицательные. 

Ваш диагноз? Как следует лечить больного? 

Задача 228. Больной, 35 лет, обратился в хирургическую клинику с жало-

бами на боли в обеих икроножных мышцах при ходьбе. Дистанция без болевой 

ходьбы 100 м. Болеет 2 года. В анамнезе - значительное кратковременное пере-

охлаждение нижних конечностей. Обострение заболеваний происходит в осен-

не-весеннее время. Стопы и нижние трети голеней бледные, рисунок подкож-

ных вен ослаблен. Кожная температура дистальных сегментов нижних конеч-

ностей снижена. Пульсация определяется на общей бедренной и подколенных 

артериях. 

Чем страдает больной? 

Какова должна быть тактика его ведения? 

Задача 229. Больной, 52 лет, обратился к сосудистому хирургу с жалобами 

на перемежающую хромоту при ходьбе на расстояние 100-150 м. Болеет 5 лет. 2 

раза проходил комплексное консервативное лечение, после которого дистанция 

без болевой ходьбы увеличивалась до 200-250 м. При комплексном лаборатор-

но-инструментальном обследовании найден нормальный уровень холестерина и 

триглицеридов в крови, диффузный кальциноз коронарных артерий. В ходе 
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предпринятой попытки выполнения бедренно-подколенного шунтирования 

найден циркулярный кальциноз средней оболочки общей бедренной артерии 

без вовлечения в процесс интимы и адвентиции. 

Какое заболевание имеется у больного? 

Задача 230. Во время операции бедренно-подколенного аутовенозного 

шунтирования хирург обнаружил наличие несоответствия между большой объ-

емной скоростью кровотока по шунту и недостаточной воспринимающей спо-

собностью дистального артериального русла. У пациента имелась непроходи-

мость плантарной дуги, две из трех артерий голени стенозированы на всем про-

тяжении. 

Какой вариант шунтирующей операции необходимо произвести больному? 

 

Тема 22. НАРУЖНЫЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА 

Задача 231. На прием к хирургу обратилась больная 50 лет, которая жало-

валась на наличие тупых тянущих болей в левой паховой области, особенно по-

сле длительной ходьбы и поднятия тяжестей. При осмотре в этой области опре-

деляется овоидной формы мягкоэластичное образование размером 5х6 см, без-

болезненное, в горизонтальном положении уменьшающееся, но полностью не 

исчезающее. Образование расположено ниже пупартовой связки. Температура 

тела нормальная. 

Ваш диагноз? Какова тактика лечения больной? 

Задача 232. Больной, 45 лет, жалуется на боли в эпигастральной области, 

появляющиеся без определенных причин, и на наличие опухолевидного обра-

зования, расположенного на 10 см выше пупка по средней линии. При осмотре 

образование 2,5 х 1,5 см овоидной формы, эластической консистенции, безбо-

лезненное, не меняющее свою форму при перемене положения тела. 

Ваш диагноз? Какие необходимо применить больному дополнительные 

исследования? Какова тактика в лечении этого больного? 

Задача 233. Оперируется в плановом порядке больной 40 лет по поводу 
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правосторонней пахово-мошоночной грыжи. Содержимым грыжевого мешка 

оказались петли тонкого кишечника и часть слепой кишки с червеобразным от-

ростком. Отросток не изменен, но фиксирован плоскостными спайками к сле-

пой кишке. 

Нужно ли одновременно с грыжесечением производить аппендэктомию?  

Задача 234. У больного, 16 лет, с левосторонней паховой грыжей, во время 

операции оказалось, что левое яичко находится внутри грыжевого мешка. 

К какому типу относится такая грыжа? 

Задача 235. Больная, 46 лет, в течение 3 лет страдает невправимой пупоч-

ной грыжей. Особых неприятных ощущений она не причиняла. Но в течение 

последних 3-ех дней у больной в области выпячивания появились краснота, 

отечность и резкая болезненность при прикосновении. Поднялась температура 

тела до 380С. Язык чистый, влажный. Пальпация живота безболезненна. Сим-

птомов раздражения брюшины нет. 

Какое осложнение грыжи наступило? Какова Ваша тактика? 

Задача 236. Больной, 70 лет, находится на лечении в хирургическом отде-

лении с диагнозом послеоперационной вентральной грыжи. Грыжевой дефект 

15 х 20 см. 

Составьте план оперативного вмешательства. 

Задача 237. Больная, 35 лет, поступила в хирургическое отделение с по-

слеоперационной грыжей живота. 2 года назад перенесла операцию холеци-

стэктомия из срединного доступа по поводу флегмонозного холецистита. В по-

слеоперационном периоде было нагноение раны в ее верхнем углу. Объектив-

но: в верхнем углу послеоперационного рубца имеет место грыжевое выпячи-

вание 3х4 см, грыжевые ворота 3х3 см.  

Какая операция показана больной? 

Задача 238. На прием к хирургу явился допризывник, направленный воен-

коматом. При обследовании установлено, что оба наружные отверстия пахово-

го канала расширены до 2 см в диаметре. Положителен симптом кашлевого 

толчка. Каких-либо выпячиваний в этой области не обнаружено. 
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Ваша тактика в отношении данного больного? 

Задача 239. У больной, 50 лет, с напряженным асцитом имеется не ослож-

ненная пупочная грыжа. 

Какова тактика лечения? 

Задача 240. У ребенка 8 месяцев имеется расширение пупочного кольца. 

Какова тактика хирурга? 

Задача 241. У ребенка 5 лет диагностирована паховая грыжа. 

Какова тактика лечения? 

 

Тема 23. ОСЛОЖНЕНИЯ НАРУЖНЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА 

Задача 242. Поступил больной, 40 лет, с ущемленной левосторонней пахо-

вой грыжей на 4-е сутки от начала заболевания. Имеется резкая гиперемия, отек 

кожи в месте ущемления. 

Ваш диагноз и тактика? 

Задача 243. У 42-летнего больного с ущемленной правосторонней паховой 

грыжей при вскрытии грыжевого мешка выделился прозрачный выпот. В гры-

жевом мешке имеются две кишечные петли нормальной окраски. После рассе-

чения ущемляющего кольца появился мутный выпот. 

Характер ущемления? Действия хирурга? 

Задача 244. У больного, 38 лет, была выполнена операция через 12 час по-

сле ущемления левосторонней паховой грыжи. В грыжевом мешке оказались 

две петли тонкой кишки. После рассечения ущемляющего кольца цвет кишеч-

ных петель нормализовался, появились перистальтика и пульсация сосудов 

брыжейки. Обе петли были погружены в брюшную полость. Хирург произвел 

пластику задней стенки пахового канала. Через сутки после операции больной 

повторно оперирован по поводу разлитого гнойного перитонита. Во время опе-

рации обнаружена перфорация некротизированной петли тонкого кишечника. 

Какая ошибка была допущена во время первой операции приведшая к воз-

никновению перитонита? 
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Задача 245. У больного, 40 лет, страдающего варикозной болезнью правой 

нижней конечности с высоким вено-венозным сбросом, ниже пупартовой связ-

ки появилось уплотнение 2х3 см в диаметре, болезненное при пальпации. Нача-

ло заболевания пациент связывает с подъемом тяжести. 

Какие заболевания необходимо дифференцировать между собой? 

Задача 246. Больная, 50 лет, в течение 3 лет является грыженосителем. 

Она имеет вправимую пупочную грыжу. За последние полгода похудела на 10 

кг, а в области пупка заметила наличие плотного образования размером 2х2 см. 

Появление образования связывает с физической нагрузкой. 

Какие заболевания необходимо дифференцировать между собой? 

Задача 247. В хирургическое отделение переведен из кардиологического 

отделения больной с ущемленной левосторонней бедренной грыжей на 10 су-

тки после обширного инфаркта миокарда. С момента ущемления прошло 6 ча-

сов. Имеются признаки кишечной непроходимости. 

Какова тактика хирурга? 

Задача 248. При транспортировке больного, 70 лет, с ущемленной лево-

сторонней паховой грыжей в дежурную больницу произошло вправление гры-

жи. С момента ущемления прошло 3 часа. 

Как должен поступить хирург приемного покоя? 

Задача 249. У больного, госпитализированного в хирургический стацио-

нар с ущемленной левосторонней паховой грыжей, во время санитарной обра-

ботки в приемном покое произошло вправление грыжевого содержимого. 

Какова тактика хирурга? 

Задача 250. У больного через 5 час после самопроизвольного вправления 

левосторонней косой паховой грыжи появились разлитые боли в животе. Стало 

определяться напряжение мышц передней брюшной стенки и синдром Щетки-

на-Блюмберга. 

Какова тактика хирурга? 

Задача 251. Больной, 44 лет, поступил в хирургическое отделение через 12 

час после самопроизвольного вправления ущемленной правосторонней косой 
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грыжи. Самочувствие пациента удовлетворительное. Боли в животе не беспо-

коят. Живот мягкий, безболезненный. 

Какова тактика хирурга? 

Задача 252. Хирург завершает операцию больному с ущемленной левосто-

ронней паховой грыжей, осложненной флегмоной грыжевого мешка. 

Как надо ушить герниотомическую рану? 
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ЧАСТЬ II. ОТВЕТЫ НА СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Тема 1 

Задача 1. Загрудинная токсическая аденома щитовидной железы. Необхо-

дима сцинтиграфия железы с I 131, УЗИ железы. 

Задача 2. Судорожный синдром в связи с удалением паращитовидных же-

лез. 

Задача 3. Острый тиреоидит. Лечение консервативное. 

Задача 4. Консервативное лечение. Динамическое наблюдение. 

Задача 5.II-степень зоба. 

Задача 6. После операции у больной развился тиреотоксический криз. Это 

связано с плохой предоперационной подготовкой пациентки. 

Задача 7. Следует думать о хроническом тиреоидите Риделя и о раке щи-

товидной железы. Необходима пункционная биопсия железы. 

Задача 8. У больной развился послеоперационный гипотиреоз. Необходим 

прием гормонов щитовидной железы. 

Задача 9. Следует думать о тиреотоксическом зобе. Необходимо исследо-

вать функцию щитовидной железы. 

Задача 10. Необходима консервативная тиреотоксическая терапия. 

Задача 11. Рак щитовидной железы. Необходима пункционная биопсия. 

Лечение - оперативное. 

Тема 2 

Задача 12. У больной имеется фибромиома молочной железы. Необходимо 

выполнить пункционную биопсию железы. 

Задача 13. У больной имеется инфильтративно-некротическая форма мас-

тита. Показано оперативное лечение – иссечение гнойного инфильтрата. 

Задача 14. Острый мастит. Показано проведение консервативного ком-

плексного лечения. 

Задача 15. Необходимо назначить предоперационную радиационную и 



 

 66

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 послеопераци-

онной химиотерапией. 

Задача 17. У больной, очевидно, имеется рак молочной железы? Необхо-

димо выполнить пункционную биопсию железы. 

Задача 18. Больная страдает раком молочной железы или фибромиомой 

молочной железы. Окончательный диагноз может быть выставлен после био-

псии железы. 

Задача 19. У больной, очевидно, имеется рак молочной железы или фиб-

ромиома молочной железы. Окончательный диагноз может быть выставлен по-

сле биопсии железы. 

Задача 20. У больной имеется кровоточащая молочная железа. Необходи-

мо произвести УЗИ молочной железы, контрастную маммографию через рас-

ширенный проток с целью обнаружения месторасположения кисты. В даль-

нейшем показано выполнение секторальной резекции молочной железы со 

срочной биопсией. 

Задача 21. У больной, очевидно, имеются метастазы рака молочной желе-

зы в легкое и плевру. Показано выполнение плевральной пункции. При обна-

ружении в пунктате раковых клеток необходимо назначить гормональную и 

химиотерапию. 

Задача 22. У больной имеется диффузная мастопатия. Показано проведе-

ние консервативного комплексного лечения (антиоксиданты, фитотерапия и 

т.д.). 

Тема 3 

Задача 23. Незаращение артериального (Баталлова) протока. Операция: 

перевязка протока двумя лигатурами либо его пересечением с ушиванием обо-
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их концов. Возможно и его прошивание танталовыми скобками. Оптимальный 

возраст для операции 2-ух-5-тилетний возраст ребенка. 

Задача 24. В настоящее время больные с малыми дефектами межжелудоч-

ковой перегородки хирургическому лечению не подлежат. При небольших де-

фектах течение порока благоприятное и совместимо с активной длительной 

жизнью. Показано постоянное наблюдение в кардиологическом диспансере. 

Задача 25. 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 26. Клинические данные являются основными признаками коарк-

тации аорты. Эхокардиография и аортограммы позволяют подтвердить и опре-

делить 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». 

Задача 27. При чистом митральном стенозе хорошие результаты наблю-

даются при закрытой пальцевой или инструментальной комиссуротомии. 

Задача 28. Механические протезы и имплантанты являются источниками 

эмболов. В данном случае в отдаленном послеоперационном периоде произош-

ла эмболизация магистрального сосудистого русла верхней конечности (под-

мышечной артерии), требующая восстановления кровоснабжения руки опера-

тивным путем. Кроме того, целесообразно назначение рациональной антикоа-

гулянтной терапии. 

Задача 29. Безусловно, необходимым способом исследования для поста-

новки показаний к проведению того или иного реваскуляризирующего вмеша-

тельства является коронарография. 

Задача 30. Современной высокотехнологичной реваскуляризирующей 

процедурой является эндоваскулярная баллонная дилятация устья левой коро-
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нарной артерии со стентированием. 

Задача 31. Пациенту показано выполнение аорто-коронарного шунтирова-

ния с реваскуляризацией одного или двух коронарных бассейнов при хорошем 

состоянии дистального артериального русла. 

Задача 32. Следует думать о возникновении у больного острого экссуда-

тивного перикардита. Для уточнения диагноза и с лечебной целью показано 

выполнение эхокардиографии и пункции перикарда с последующим лаборатор-

ным исследованием полученной жидкости. Консервативное комплексное лече-

ние включает антибактериальные средства, иммуномодуляторы, глюкокорти-

коиды, дезинтоксикационную терапию и т.д. 

Задача 33. Больному показана повторная пункция перикарда с проведени-

ем в полость сердечной сорочки дренажа по Сельдингеру для аспирации, по-

вторных промываний и введения лекарственных веществ в перикард. Катетер 

можно оставить в полости перикарды до 72 ч. Если данное лечение окажется 

неэффективным, больному показана перикардэктомия. 

Тема 4 

Задача 34. Больному не проводится санация бронхиального дерева. Паци-

ента необходимо перевести в специализированное торакальное отделение для 

осуществления комплексного лечения. 

Задача 35. Амилоидоза внутренних органов. Лечение оперативное – ниж-

няя лобэктомия. 

Задача 36. У больного развилась несостоятельность культи правого легко-

го. Необходимо выполнить реторакотомию. 

Задача 37. О внутриплевральном кровотечении. Его наличие может быть 

подтверждено пункцией плевральной полости. Показана реторакотомия с оста-

новкой кровотечения. 

Задача 38. Плохо проведенный пневмостаз во время операции. Необходи-

мо произвести пункцию плевральной полости с аспирацией воздуха и дрениро-

ванием по Бюлау. 
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Задача 39. Показана повторная торакотомия, санация плевральной полос-

ти торакопластика. 

Задача 40. Следует думать о раке нижней доли правого легкого. Показана 

бронхоскопия. 

Задача 41. Необходимо трансторакально разблокировать абсцесс. 

Задача 42. Возникло абсцедирование. 

Задача 43. Возник прорыв гнойника в плевральную полость. Показано по-

липозиционное рентгенологическое исследование. 

Задача 44. С целью уточнения диагноза необходимо выполнить бронхо-

графию и КТ. 

Тема 5 

Задача 45. Необходимо решить: первичная это опухоль или метастатиче-

ская. Показано тщательное исследование состояния органов, которые могут 

дать метастазирование в легкие: желудка, почек, надпочечников, а также пред-

стательной, щитовидной и молочных желез. Если данные за метастатический 

процесс получены не будут, то необходимо произвести нижнюю лобэктомию. 

Задача 46. Больная, очевидно, страдает раком верхушки легкого – опухо-

лью Панкоста. Необходимо назначить полипозиционное рентгенологическое 

исследование и КТ органов грудной клетки.  

Задача 47. Можно предположить о наличии кисты легкого, туберкуломы, 

периферического рака легкого. Необходимы многократное исследование мок-

роты на БК, АК, бронхоскопия с браж – биопсией. 

Задача 48. Рак нижней доли правого легкого. Необходима бронхоскопия с 

биопсией, а также КТ. 

Задача 49. Развитие этого осложнения связано с раковым плевритом, а 

возможно и с реактивным плевритом. Необходима пункция плевральной полос-

ти с исследованием плевральной жидкости на АК. При наличии в жидкости АК 

показана лучевая и химиотерапия. При отрицательном ответе больной подле-

жит оперативному лечению. 
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Задача 50. Показана операция – верхняя лоб- или билобэктомия, возможно 

пульмонэктомия. Объем операции определяется на основании бронхоскопии. 

Если опухоль расположена в устьях сегментарных бронхов, необходимо вы-

полнить лобэктомию. Если опухоль переходит на главный бронх, следует про-

извести пульмонэктомию. 

Задача 51. Рак верхней доли правого легкого. Больному показана опера-

ция. 

Задача 52. У больного рак легкого Т4, N3, М0. Случай неоперабельный. 

Показаны лучевая терапия и химиотерапия. 

Задача 53. Рак легкого. Пункционная биопсия. Лучевая терапия. 

Задача 54. Рак Педжета. Показаны рентгенографическое исследование и 

КТ легкого. 

Тема 6 

Задача 55. Наступил некроз тонкокишечного трансплантанта с развитием 

подкожной флегмоны. Необходима операция – вскрытия флегмоны, удаления 

трансплантанта с формированием эзофаго- и гастростомы.  

Задача 56. Если у больного не было явлений непроходимости по пищеводу 

больше ничего не надо предпринимать. В дальнейшем больному показано про-

ведение лучевой терапии. 

Задача 57. Необходимо обследовать больного на предмет отдаленных ме-

тастазов. При их отсутствии показано выполнение одного из вариантов пласти-

ки пищевода. 

Задача 58. Показаны комплексная предоперационная подготовка, включая 

налаживание питания через гастростому. В последующем необходимо выпол-

нить экстирпацию пищевода. 

Задача 59. Одноэтапная или двухэтапная операция – экстирпация пищево-

да. 

Задача 60. Больному необходимо сформировать гастростому. Он подле-

жит лучевой терапии.  
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Задача 61. Рак нижней трети пищевода. Показана эзофагоскопия с биопси-

ей. Больному следует выполнить операцию Герлока. 

Задача 62. Больному может быть наложена гастростома. 

Задача 63. Ахалазия кардии, доброкачественные и злокачественные опу-

холи пищевода, дивертикулы пищевода. Эзофагоскопия. 

Задача 64. У больного развился пищеводно-бронхиальный свищ. Необхо-

димо наложение гастростомы и эзофагостомы. 

Задача 65. Больному показано выполнение операции Гарлока. 

Тема 7 

Задача 66. У пациента имеется прободная язва желудка или 12-перстной 

кишки. Для подтверждения диагноза необходимо произвести УЗИ, обзорную 

рентгенографию брюшной полости и поддиафрагмальных пространств, фибро-

гастроскопию с последующей обзорной рентгенографией брюшной полости и 

поддиафрагмальных пространств. Больной нуждается в экстренной операции. 

Задача 67. У больного возникла прикрытая перфорация язвы 12-перстной 

кишки. Необходимо произвести обзорную рентгенографию брюшной полости и 

поддиафрагмальных пространств, УЗИ брюшной полости, фиброгастроскопию 

с последующей обзорной рентгенографией брюшной полости и поддиафраг-

мальных пространств. 

Задача 68. Учитывая «немое» течение заболевания и отсутствие воспали-

тельных изменений в окружности язвы, пациенту может быть произведено 

ушивание прободного отверстия или иссечение язвы с дренирующей желудок 

операцией. 

Задача 69. Учитывая локализацию прободной язвы в теле желудка, дли-

тельный желудочный анамнез и незначительный промежуток времени с момен-

та наступления перфорации, гипоацидное состояние кислотопродуцирующей 

функции желудка, показано выполнение резекции желудка. 

Задача 70. У больного развилось кровотечение из язвы желудка. Диагноз 

заболевания необходимо уточнить с помощью фиброгастродуоденоскопии. 
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Задача 71. Учитывая длительный язвенный анамнез, неоднократное по-

вторение кишечного кровотечения, больному следует предложить плановое хи-

рургическое вмешательство. Для уточнения варианта операции необходимо 

знать локализацию язвы и ее размеры. 

Задача 72. Необходимо а) произвести прошивание аррозированного сосу-

да на дне язвы с ушиванием над ней дефекта слизистой оболочки, выполнить 

дренирующую желудок операцию и ваготомию; б) прошить аррозированный 

сосуд с тампонадой язвы задней губой дуоденопластики (по типу Финнея), пи-

лоропластики (по Финнею), выполнить ваготомию; в) вывести язву за пределы 

кишки с ушиванием образовавшегося дефекта стенки (экстрадуоденизация яз-

вы), выполнить дренирующую желудок операцию и ваготомию. 

Задача 73. Причиной желудочного кровотечения являются изъявления 

Дьелафуа. Больному необходимо выполнить субтотальную резекцию желудка. 

Задача 74. Больной подлежит экстренному хирургическому вмешательст-

ву. Наиболее радикальным вариантом операции является резекция желудка. В 

качестве паллиативного хирургического вмешательства возможно выполнение 

гастротомии с прошиванием сосуда в язве, иссечение язвы. 

Задача 75. У больного имеется синдром Маллори-Вейса. Необходимо 

предпринять попытку эндоскопического гемостаза с последующим комплекс-

ным консервативным гемостатическим лечением пациента. 

Задача 76. Следует применить метод Тейлора. 

 

Тема 8 

Задача 77. У больного произошла малигнизация язвы. Необходимо вы-

полнить дистальную субтотальную резекцию желудка с удалением малого и 

большого сальника и лимфатических узлов, расположенных вдоль сосудов по 

обеим кривизнам желудка, околопилорическими лимфоузлами и лимфоузлами 

по ходу левой желудочной артерии. 

Задача 78. У больного имеется декомпенсированный пилородуоденальный 
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стеноз. Необходимо выполнить резекцию 2/3 желудка. 

Задача 79. Пациентка страдает язвенной болезнью 12-перстной кишки. 

Необходимо выполнить фиброгастродуоденоскопию и назначить больной ком-

плексное консервативное лечение. При его безуспешности показана ваготомия 

(СПВ) с дренирующей желудок операцией. 

Задача 80. Больной страдает язвенной болезнью 12-перстной кишки. Учи-

тывая длительность заболевания, показано выполнение хирургического вмеша-

тельства: ваготомии (СПВ) в сочетании с дренирующей желудок операцией, 

т.к. имеется деформация луковицы 12-перстной кишки. 

Задача 81. Больной страдает язвенной болезнью 12-перстной кишки ос-

ложнившейся пенетрацией. Показано выполнение резекции желудка. 

Задача 82. Больной страдает язвенной болезнью желудка. Показана дис-

тальная резекция 2/3 желудка. 

Задача 83. Больному целесообразно выполнить резекцию 2/3 желудка по 

Бильрот-II в модификации Гофмейстра – Финстера. 

Задача 84. Больному следует произвести субтотальную резекцию желудка. 

Во время операции необходимо иссечь язву и отправить ее на срочное гистоло-

гическое исследование. 

Задача 85. У больного имеется II тип язвенной болезни (по Джонсону). 

Возможно выполнение резекции желудка, как правило, по Бильрот – II. Реже 

производят пилороантрумсохраняющую медиогастральную резекцию желудка 

с ваготомией. 

Задача 86. У больного имеется постлуковичная язва 12 - перстной кишки, 

осложнившаяся дуоденальным стенозом. Необходимо выполнить резекцию же-

лудка (по Бильрот – II). 

Задача 87. Пациентка, очевидно, страдает язвенной болезнью. Для уточне-

ния диагноза необходимо выполнить фиброгастродуоденоскопию и рентгено-

логическое исследование желудка. При язвенной болезни желудка, устойчивой 

к интенсивному консервативному лечению, вопрос об операции должен быть 

решен в течение года с момента выявления язвенной болезни, а при язвенной 



 

 74

болезни пилорического отдела желудка и 12 - перстной кишки в течение 3-5 

лет. 

Тема 9 

Задача 88. Резекция желудка. 

Задача 89. Субтотальная дистальная резекция желудка. 

Задача 90. Гастрэктомия с удалением большого и малого сальника. 

Задача 91. Больному показано выполнение субтотальной дистальной ре-

зекции желудка. 

Задача 92. Гастроеюноанастомоз. 

Задача 93. Показано УЗИ печени, рентгенография легких, ЯМРТ, лапаро-

скопия. При отсутствии метастазов следует выполнить субтотальную дисталь-

ную резекцию желудка. 

Задача 94. Показана субтотальная дистальная резекция желудка с резекци-

ей участка правой доли печени. 

Задача 95. Показана гастрэктомия. 

Задача 96. Показано выполнение субтотальной резекции желудка и одно-

временно обструктивная резекция сигмовидной кишки. 

Задача 97. Необходимо выполнить субтотальную резекцию желудка с ис-

сечением метастазов из левой доли. При значительных размерах метастаза по-

казана резекция левой доли печени. 

Задача 98. Показано оперативное лечение, при операбельности следует 

выполнить экстирпацию культи желудка. 

Тема 10 

Задача 99. У больной имеется водянка желчного пузыря. При отсутствии 

противопоказаний показана холецистэктомия в плановом порядке. 

Задача 100. У больной острый холецистит. Поскольку подобный приступ 

возник впервые и под действием консервативного лечения быстро купировался, 

ставить вопрос о хирургическом вмешательстве не следует. Больную через 10-

12 дней после купирования приступа нужно передать для лечения терапевту. 
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В дальнейшем рекомендовано санаторно-курортное лечение, соблюдение дие-

ты. 

Задача 101. У больного очередное обострение хронического рецидиви-

рующего холецистита. Выраженность клинической картины и отсутствие ка-

кого-либо эффекта от консервативного лечения являются показанием к опера-

ции холецистэктомии. 

Задача 102. У больной развился тяжелый приступ хронического кальку-

лезного холецистита, продолжающийся 3 дня. Однако возраст пациентки, на-

личие тяжелого диабета делают риск операции слишком высоким. Необхо-

димо продолжить комплексное консервативное лечение (антибиотики, спазмо-

литики, паранефральная блокада, обезболивающие препараты, инсулиноте-

рапия и др.). Оперировать такую больную можно только при наличии 

перфорации желчного пузыря. 

Задача 103. У больной имеется дискинезия желчных путей. Пациентке 

следует рекомендовать лечение у невропатолога или терапевта. 

Задача 104. Больную следует оперировать в экстренном порядке. Долж-

на быть выполнена операция наложения свища на желчный пузырь — холе-

цистостомии. Следует, однако, помнить, что в случае обширного некроза 

стенки пузыря и наличия или угрозы перфорации в области шейки пузыря 

эта операция противопоказана. 

Задача 105. Необходимо подвести к перфорированному желчному пу-

зырю тампоны и широкую дренажную трубку, хорошо отграничить пузырь 

тампонами от остальных отделов брюшной полости. Брюшная полость должна 

быть тщательно осушена. Следует произвести контрапертуры в подвздошных 

областях и вставить сигарообразные дренажи; неплотно ушить рану брюшной 

полости вокруг тампонов, чтобы не сдавить их. При наличии большого коли-

чества отделяющейся желчи необходимо постоянно отсасывать ее в тече-

ние 1-2 дней с помощью более мощного аспиратора, а затем опустить конец 

дренажа в бутылку, чтобы отток происходил только за счет гравитации. 

Задача 106. При благоприятном послеоперационном течении, исчезнове-
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нии болей, симптомов раздражения брюшины и нормализации температуры 

тела, дренажную трубку можно удалить, если отделяющаяся по ней желчь 

стала нормальной и проходимость общего желчного протока не нарушена. С 

этой целью проводится микроскопическое исследование желчи и фистуло-

холангиография, определяется наличие уробилина в моче и стеркобилина в 

кале. Трубку удаляют примерно на 10-12-й день с момента выполнения опера-

ции и накладывают повязку с небольшим пелотом. При хорошей проходимости 

общего желчного протока свищ быстро закрывается самостоятельно. 

Задача 107. Общий желчный проток, по-видимому, обтурирован камня-

ми. Необходимо произвести' холедохотомию. Рассечение холедоха следует 

производить в косом направлении. Затем нужно удалить камни и замазко-

образную массу, нередко имеющуюся в таких случаях и тщательно отмыть 

протоки теплым физиологическим раствором или 0,25% раствором новокаи-

на. После этого показано выполнение зондирования и контрольной контра-

стной холангиографии. И только убедившись, что все камни удалены, про-

ходимость контраста в 12-перстную кишку полностью восстановлена, можно 

дренировать общий желчный проток по Керу или по Вишневскому. Дренаж 

Кера представляет собой Т-образную трубку из эластичной резины. Ко-

роткие концы трубки вводят в рану протока и обеспечивают его проходи-

мость, а длинный конец трубки выводят наружу. Дренаж Вишневского 

представляет собой обычную резиновую трубку, один конец которой вводят 

в проток в направлении печени, а второй выводится наружу. Для того что-

бы желчь могла оттекать и в 12-перстную кишку, на боковой стенке трубки 

вблизи ее выхода из протока вырезают овальное окно. Если по каким-либо 

причинам контрастную холангиографию произвести не удается, нужно хорошо 

проверить проходимость общего и печеночных протоков с помощью зондов и 

закончить операцию дренированием общего желчного протока. В свободную 

брюшную полость рядом с дренажом протока следует поставить второй 

дренаж. Наружный конец его соединяют с резиновым баллончиком, служа-

щим для постоянной аспирации подтекающей желчи и экссудата. 
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Задача 108. Прежде всего, необходимо убедиться, что в протоках не ос-

талось камней. С этой целью зонд проводят через холедохотомическую рану и 

сфинктер Одди в 12-перстную кишку, а затем в сторону печени. Еще лучше 

выполнить зондирование протоков, используя катетер типа Фогарти. При на-

личии холедохофиброскопа нужно произвести осмотр протоков. В сомнитель-

ных случаях выполняется контрастная холедохография. После того как убе-

дились, что камней не оставлено, в общий желчный проток вводят дренаж по 

Керу или по Вишневскому, плотно ушивая края раны протока вокруг дренажа. 

Второй полихлорвиниловый дренаж с боковыми отверстиями подводят к от-

верстию Винслоу. Обычно один дренаж выводят к углу раны, другой — через 

отдельный прокол кожи. Конец дренажа протока опускают в бутылку с анти-

септическим раствором, конец второго дренажа соединяют с отсасывающим 

баллончиком, который должен постоянно функционировать. Дренаж из про-

тока удаляют, после того как выделяющаяся из него желчь станет чистой, 

(обычно на 5-8-й день). Желательно конец дренажа, выведенного из протока, 

оставить вблизи протока еще на 1-2 дня. Второй дренаж удаляют через 2-4 

дня после удаления первого. 

Задача 109. При расширенном общем желчном протоке и отсутствии в 

нем камней, но при наличии замазкообразной массы последнюю тщательно 

удаляют, проток дренируют по Керу или по Вишневскому. Аналогичным обра-

зом следует поступить, если в протоках будет обнаружена инфицированная 

желчь. 

Задача 110. Несмотря на отсутствие в анамнезе больной желтухи и учи-

тывая нормальный пассаж контрастного вещества через сфинктер Одди, 

камень обязательно нужно удалить. С этой целью общий желчный проток 

вскрывают в его супрадуоденальной части и делают попытку с помощью ложе-

чек и щипцов вывести камень в рану. Помочь этому можно пальцами, если 

после 'рассечения брюшины по краю 12-перстной кишки завести их позади 

кишки и пройти по ходу ретродуоденального отдела протока до камня. Можно 

также сделать попытку удаления камня с помощью катетера типа Фогарти, 
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имеющего прочный баллон. К сожалению, камни такой локализации часто ока-

зываются вколоченными, и вывести их в рану супрадуоденального отдела про-

тока не удается. Тогда в проток вводят зонд. Ориентируясь на его головку, 

хирург вскрывает поперечным разрезом 12-перстную кишку в ее вертикаль-

ном отделе и находит большой фатеров сосочек. Растягивая отверстие в нем, 

он пытается протолкнуть камень в кишку. Если это сделать не удается, то при-

ходится рассекать сфинктер Одди и извлекать камень. В этом случае после 

удаления камня в месте рассечения сфинктера слизистую оболочку 12-

перстной кишки сшивают со слизистой общего желчного протока. Вопрос о 

дренировании протока решается индивидуально, главным образом в зависи-

мости от состояния желчи и характера оттока ее в 12-перстную кишку. 

Тема 11 

Задача 111. Острый панкреатит. Необходимо продолжить консервативное 

комплексное лечение. 

Задача 112. У больного острый панкреатит. Ухудшение состояния, не-

смотря на приводимые мероприятия и внезапное снижение диастаза в моче, 

свидетельствует о наступлении некроза поджелудочной железы. Больного не-

обходимо срочно оперировать. В плане операции лапаротомия, рассечение же-

лудочно-ободочной связки, вскрытие брюшины, покрывающей поджелудочную 

железу, инфильтрация парапанкреатической клетчатки новокаином с антибио-

тиками и ингибиторами поджелудочной железы. При отграниченных некрозах 

железы показано выполнение панкреатонекрсеквестрэктомии в сочетании с аб-

доминизацией поджелудочной железы. Операция заканчивается дренированием 

сальниковой сумки, забрюшинного пространства и брюшной полости, деком-

прессией желчных путей (наложение холецистостомы или наружное дрениро-

вание холедоха). 

Задача 113. Тупая травма живота могла привести к развитию или травма-

тической аневризмы брюшной аорты или травматической кисты поджелудоч-

ной железы. Диагноз заболевания уточняется с помощью комплексного инст-
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рументального исследования, включающего УЗИ, ЯМРТ брюшной полости, 

аортографию. 

Задача 114. Острый панкреатит. 

Задача 115. Травма поджелудочной железы, возможен ее разрыв. Показа-

но УЗИ, КТ или ЯМРТ поджелудочной железы. При подтверждении диагноза 

производится лапаротомия, вскрытие сальниковой сумки и ревизия поджелу-

дочной железы. При ее поперечном разрыве необходимо сшить панкреатиче-

ский проток п-образными швами, затем ушить ткань железы узловыми швами и 

прикрыть линию швов сальником. В случае размножения небольших участков 

железы необходимо прошить и произвести перевязку кровоточащих сосудов, 

тампонировать рану железы сальником. При полном размножении железы по-

казана ее экстирпация. При разможжении хвоста железы показана его резекция. 

Затем дренируют сальниковую сумку и брюшную полость. 

Задача 116. Необходимо вскрыть сальниковую сумку, затем широкими 

продольными разрезами листка брюшины и капсулы поджелудочной железы 

обнажить ее; произвести инфильтрацию забрюшинного пространства в окруж-

ности поджелудочной железы 0,25% раствором новокаина с ингибиторами 

ферментов поджелудочной железы; выполнить холецистэктомию; ревизировать 

желчные протоки; дренировать желчные пути и сальниковую сумку. 

Задача 117. У больного имеется острый панкреатит. Показано дренирова-

ние брюшной полости. В последующем на фоне приводимого консервативного 

лечения необходимо выполнить УЗИ, КТ, ЯМРТ поджелудочной железы. От 

полученных результатов будет зависеть дальнейшая тактика ведения пациента. 

Задача 118. Геморрагический панкреонекроз, панкреатогенный перитонит. 

Необходимо осушить брюшную полость от выпота, ввести 100-120 мл 0,25% 

раствора новокаина с антибиотиком широкого спектра действия и антифермен-

тами (гордокс, контрикал и др.) в парапанкреатическую область, подшить прядь 

большого сальника к «капсуле» поджелудочной железы. В связи с гипертензией 

в желчных путях, связанной, по-видимому, со сдавлением дистального отдела 

холедоха воспаленной железой следует наложить холецистостому и закончить 
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операцию введением в корень брыжейки тонкого кишечника через контрапер-

туры брюшной стенки 1-4 микроирригаторов для подведения в послеопераци-

онном периоде в очаг воспаления ингибиторов протеолиза и антибиотиков в 

течение раннего послеоперационного периода. 

Задача 119. Предварительный диагноз - геморрагический панкреонекроз, 

панкреатогенный шок. Уточнить диагноз можно с помощью лапароскопии, ис-

следования выпота брюшной полости на содержание панкреатических фермен-

тов, ангиографии чревной артерии, КТ и ЯМРТ. 

Задача 120. Больной госпитализирован с острым панкреатитом, течение 

которого осложнилось образованием в полости малого сальника абсцесса 

(гнойный панкреатит). Пациенту необходимо произвести вскрытие и дрениро-

вание абсцесса. Обычно это делается из верхнесрединного разреза передней 

брюшной стенки и рассечения желудочно-ободочной связки. По вскрытии абс-

цесса отсасывается его содержимое, полость промывается раствором фураци-

лина или физиологическим раствором с антибиотиками, и в нее вводятся мар-

левые тампоны и дренажная трубка. Края раны желудочно-ободочной связки 

пришивают к брюшине передней брюшиной стенки. 

Задача 121. Следует заподозрить отечную форму острого панкреатита. 

Уточнить диагноз позволит исследование мочи на содержание диастазы и оп-

ределение концентрации панкреатических ферментов в крови. Повышенное со-

держание панкреатических ферментов в крови и моче будет подтверждать ди-

агноз острого панкреатита. Больной показано консервативное лечение, включая 

двухстороннюю паранефральную блокаду, внутривенное введение глюкозо-

новокаиновой смеси, растворов Рингера, гемодеза, антиферментных препаратов 

и т.д. 

Тема 12 

Задача 122. Резекция сигмы или левосторонняя гемиколэктомия. Опера-

цию необходимо завершить наложением колостомы. 

Задача 123. Необходимо сформировать илеостому. 
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Задача 124. Показана резекция сигмы с колостомией. 

Задача 125. Вначале показано консервативное комплексное лечение. При 

его безуспешности следует предпринять оперативное лечение. 

Задача 126. Операцию необходимо закончить илеостомией. 

Задача 127. Хирург должен попытаться протолкнуть камень в прямую 

кишку или раздавить его. Если это не удается выполнить, то показана сигмото-

мия с удалением камня. 

Задача 128. Следует наложить сигмостому. 

Задача 129. Показано наложение сигмостомы с тампонадой прямой киш-

ки. 

Задача 130. Следует произвести дезинвагинацию. При нежизнеспособной 

кишке показана ее резекция. 

Задача 131. Следует ликвидировать заворот, «сцедить» кишечное содер-

жимое в нижележащие отделы кишечника. Если эффект не будет получен, не-

обходимо произвести энтеротомию и по зонду удалить кишечное содержимое.  

Задача 132. Показано наложение сигмостомы для ликвидации острой ки-

шечной непроходимости. В дальнейшем, при операбельности опухоли, нужно 

произвести резекцию прямой кишки. 

Тема 13 

Задача 133. Следует произвести ревизию придатков матки, при обнаруже-

нии их патологии операцию продолжает гинеколог. 

Задача 134. Тщательная ревизия правой, а иногда и левой половины 

брюшной полости. Нужно помнить, что червеобразный отросток может распо-

лагаться и забрюшинно. 

Задача 135. Необходимо известить родственников больного о характере 

заболевания, взять у больного расписку об отказе от госпитализации, передать 

активный вызов в поликлинику по месту жительства больного. 

Задача 136. Сделать УЗИ, хромоцистоскопию и рентгенограмму мочевых 

путей для исключения почечной колики. 
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Задача 137. Больная подлежит госпитализации в хирургическое отделение 

с предположительным диагнозом острого аппендицита. 

Задача 138. Оперировать больную с использованием доступа Мак-Бурнея. 

Во время операции необходимо произвести тщательную ревизию илеоцекаль-

ной области. При неизмененном червеобразном отростке нужно ревизировать 

придатки матки. 

Задача 139. Больной должен быть госпитализирован для обследования и 

динамического наблюдения в хирургическое отделение. 

Задача 140. С целью исключения развития острого аппендицита возможно 

выполнение аппендэктомии. Если хирург воздерживается от удаления воспали-

тельно не измененного отростка, больная должна быть предупреждена о том, 

что червеобразный отросток у нее сохранен. 

Задача 141. Показано выполнение лапароскопии (УЗИ) с осмотром правой 

подвздошной области. При наличии аппендицита производится аппендэктомия 

на фоне до-, интра- и послеоперационной коррекции сахарного диабета. 

Задача 142. Через контрапертуру в поясничной области. 

Задача 143. Показано ретроградное выделение и удаление отростка. 

Тема 14 

Задача 144. Ввести дренаж в боковой канал и малый таз и микро иррига-

тор для антибиотиков через две контрапертуры в правой подвздошной области. 

Задача 145. Так как аппендикулярный абсцесс располагается глубоко в 

правой подвздошной области и прилежит к внутренней поверхности подвздош-

ной кости, следует ушить брюшную полость и вскрыть абсцесс внебрюшинным 

доступом по Н.И.Пирогову.  

Задача 146. При обнаружении во время операции плотного аппендикуляр-

ного инфильтрата без признаков абсцедирования он не разрушается, так как это 

сопряжено с угрозой повреждения образующих его органов. К инфильтрату 

подводят ограничивающие тампоны и микроирригаторы для введения антибио-

тиков. В послеоперационном периоде назначается комплексное медикаментоз-

ное лечение. 



 

 83

Задача 147. У больного развился пилефлебит. Необходимо проведение 

комплексного медикаментозного лечения, в том числе с введением антибиоти-

ков и антикоагулянтов через разбужированную пупочную вену. 

Задача 148. Если нет признаков перитонита, необходимо создать свобод-

ный отток содержимого из раны, способствуя формированию кишечного сви-

ща. 

Задача 149. Необходимо назначить ирригоскопию, колоноскопию, КТ для 

исключения рака слепой кишки. При необходимости применить колоноскопию. 

Задача 150. У больного самопроизвольно вскрылся в просвет кишечника 

межпетлевой абсцесс. Показано комплексное медикаментозное лечение. 

Задача 151. Необходимо снять один шов с раны. Произвести ее ревизию 

зондом. При получении гноя снимаются все швы, и рана хорошо дренируется. 

Задача 152. Показано консервативное комплексное лечение: стимуляция 

перистальтики, двухсторонняя новокаиновая медикаментозная паранефральная 

блокада по А.В. Вишневскому, перидуральный блок, назогастральный зонд, 

клизмы.  

Задача 153. Очевидно, у больного развилась острая ранняя кишечная не-

проходимость. Необходимо проследить пассаж бария по кишечнику. При под-

тверждении диагноза показана срединная лапаротомия с устранением причины 

кишечной непроходимости. 

Задача 154. Показано снятие нескольких швов с кожи, апоневроза, мышц, 

введение катетера в брюшную полость. При получении крови под наркозом не-

обходимо произвести срединную лапаротомию, ревизировать брюшную по-

лость, тщательно осмотреть культю червеобразного отростка и остановить кро-

вотечение. 

Тема 15 
Задача 155. У больного произошла перфорация желчного пузыря с разви-

тием желчного перитонита. Он нуждается в срочной операции. Во время опера-

ции следует произвести холецистэктомию, выполнить ревизию желчных прото-

ков, с последующим уточнением плана операции. На заключительном этапе 
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хирургического вмешательства к ложу пузыря следует подвести дренажную 

трубку и тампоны. 

Задача 156. У больного имеется острый деструктивный аппендицит, ос-

ложнившийся разлитым перитонитом. Пациент подлежит экстренному хирур-

гическому вмешательству. 

Задача 157. У пациента имеется разлитой фибринозный перитонит. Необ-

ходимо ушить раны кишечника, произвести его декомпрессию, а также сана-

цию и дренирование брюшной полости. 

Задача 158. Следует применить метод ведения больного по типу «откры-

той эвисцерации» (открытого живота, фенестрации брюшной полости, лапаро-

стомии). 

Задача 159. Исходя из молодого возраста больного, его сравнительно 

удовлетворительного состояния, наличия в анамнезе туберкулеза легких, сле-

дует заподозрить туберкулез брюшины. При отсутствии признаков разлитого 

перитонита и кишечной непроходимости больной подлежит комплексному 

специфическому медикаментозному лечению. В случае развития перитонита и 

кишечной непроходимости производится операция, объем которой зависит от 

результатов интраоперационной ревизии брюшной полости. 

Задача 160. У пациентки, вероятно, имеется разрыв правостороннего туб - 

овариального абсцесса. Больной необходимо произвести экстренную операцию: 

нижнее-срединную лапаротомию с ревизией и санацией очага воспаления. На 

заключительном этапе операции брюшную полость ушивают наглухо с остав-

лением дренажа для введения антибиотиков. 

Задача 161. У больного, очевидно, наступила несостоятельность желудоч-

ных (желудочно-кишечных) швов. Для уточнения диагноза следует произвести 

УЗИ и (или) ЯМРТ брюшной полости. При подтверждении диагноза пациента 

следует оперировать. 

Задача 162. У пациента имеется абдоминальная пурпура (болезнь Шен-

лейна – Геноха) наиболее часто симулирующая инвагинацию тонкого кишеч-

ника. Диагноз заболевания подтверждается тромбоцитопенией, значительным 
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увеличением времени свертывания крови. У больных нередки желудочно-

кишечные кровотечения, повышенная кровоточивость десен и слизистой обо-

лочки носа, почечные кровотечения, подкожные кровоподтеки и кровоизлияния 

в подслизистые оболочки. Брюшную полость следует дренировать и ушить. 

Больной в дальнейшем нуждается в комплексном консервативном лечении у 

гематолога (викасол, аскорбиновая кислота, аскорутин и т.д.). 

Задача 163. У больной имеется ущемление левосторонней бедренной 

грыжи, осложнившейся разлитым перитонитом. Пациентку следует опериро-

вать. В плане операции вначале срединная лапаротомия с резекцией ущемлен-

ного кишечника и восстановлением его непрерывности или стомией. После 

ушивания раны передней брюшной стенки необходимо вскрыть грыжевой ме-

шок и удалить некротически измененное его содержимое. 

Задача 164. Очевидно, у пациента развился желчный перитонит в связи с 

плохой фиксацией дренажа в желчных путях, что привело к подтеканию желчи 

в свободную брюшную полость. Необходимо выполнить УЗИ (ЯМРТ) брюш-

ной полости. Больного необходимо оперировать. В плане операции - срединная 

лапаротомия, повторное дренирование желчных путей, санация и дренирование 

брюшной полости. 

Задача 165. Очевидно, дренажи, стоящие в нижних отделах брюшной по-

лости, перестали функционировать. Необходимо их промыть. В случае безус-

пешности манипуляции от диализа брюшной полости следует отказаться. 

Тема 16 

Задача 166. У больного развился тромбоз наружных геморроидальных уз-

лов. Больной подлежит вначале консервативному, а затем оперативному лече-

нию (геморройэктомии). Возможно и рассечение тромбированных узлов при 

поступлении больного в стационар. 

Задача 167. Трещина анального канала. Острый парапроктит. Показано 

хирургическое лечение. 
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Задача 168. Трещина анального канала. Следует произвести пальцевое 

ректальное исследование и аноскопию. 

Задача 169. Острый парапроктит. При его абсцедировании больной под-

лежит оперативному лечению.  

Задача 170. Диагноз: прямокишечное кровотечение. Необходимо произве-

сти пальцевое исследование прямой кишки, аноскопию, ректороманоскопию. 

Следует возместить кровопотерю. Вероятно, больной страдает геморроидаль-

ной болезнью. Показана геморройэктомия. 

Задача 171. Больному абсолютно показано оперативное лечение – гемор-

ройэктомия. 

Задача 172. Диагноз: острый тромбоз геморроидальных вен. Показано 

комплексное медикаментозное лечение с последующей геморройэктомией. 

Задача 173. Диагноз: рецидив геморроя. Необходим повторный курс инъ-

ективной терапии. При его неэффективности показана операция геморройэкто-

мии. 

Задача 174. Показана лапаротомия с наложением сигмостомы, санацией и 

дренированием параректальной клетчатки. 

Задача 175. Больной страдает циррозом печени. Показано комплексное 

обследование больного с последующим консервативным или хирургическим 

лечением. 

Задача 176. Следу удалить (перевязать) не более 4-5 узлов из-за опасности 

развития рубцового сужения анального канала. 

 

Тема 17 

Задача 177. У больного имеется хронический парапроктит. Показано хи-

рургическое лечение. 

Задача 178. У больного имеется полный экстрасфинктерный параректаль-

ный свищ. Необходимо выполнить фистулографию. Показано оперативное ле-

чение. 
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Задача 179. Полный свищ прямой кишки. Больной подлежит хирургиче-

скому лечению. Объем операции зависит от результатов до и интраоперацион-

ного обследования. 

Задача 180. Необходимо произвести больному комплексное специфиче-

ское лечение первичного очага. Иссечение свища не показано. 

Задача 181. Больного необходимо комплексно обследовать с целью обна-

ружения первичного очага туберкулезного процесса. В случае отсутствия дру-

гих проявлений туберкулеза показано хирургическое лечение: иссечение свища 

в сочетании со специфической терапией. 

Задача 182. У больного имеется нагноившаяся эпителиальная киста крест-

цово-копчиковой области. Показано вскрытие нагноившейся кисты. 

Задача 183. При интрасфинктерных свищах применяют рассечение свища 

в просвет прямой кишки, в том числе со вскрытием и дренированием гнойных 

полостей, а также иссечение свища в просвет прямой кишки (операция Габрие-

ля). 

Задача 184. У больного имеется подозрение на обострение хронического 

парапроктита. Первоначально, в течение 1-3 недель, необходимо привести ак-

тивную противовоспалительную терапию. Радикальное хирургическое вмеша-

тельство следует выполнить вне периода обострения заболевания. 

Задача 185. Очевидно, у больного имеется экстрасфинктерный свищ пря-

мой кишки. Методом хирургического лечения экстрасфинктерных свищей яв-

ляются лигатурная и пластические операции. 

Задача 186. У больного имеется выпадение прямой кишки I стадии. После 

проведения противовоспалительной терапии больному следует предложить хи-

рургическое вмешательство. Операцией выбора является выполнение одного из 

вариантов ректо(коло)пексии. 

Задача 187. У больного имеется выпадение прямой кишки II стадии со II 

степенью нарушения функции запирательного аппарата. Показано оперативное 

лечение. Наиболее обосновано выполнение одного из вариантов подвешиваю-

щих операций: коло(ректо)пексий. 
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Тема 18 

Задача 188. У больной имеется рак слепой кишки. Необходимо произвести 

правостороннюю гемиколэктомию. При отсутствии условий для ее выполнения 

брюшная полость ушивается. Больная должна быть подготовлена к плановой 

гемиколэктомии. 

Задача 189. Необходимо выполнить правостороннюю гемиколэктомию. 

Задача 190. Показано выполнение операции Гартмана. 

Задача 191. Больному следует произвести операцию Гартмана. 

Задача 192. Следует наложить илеотрансверзоанастомоз. 

Задача 193. Необходимо выполнить УЗИ, КТ брюшной полости и таза, ла-

пароскопию. Показано хирургическое лечение. 

Задача 194. Показано выполнение брюшно-промежностной экстирпации 

прямой кишки. 

Задача 195. Необходимо выполнить операцию Гартмана. 

Задача 196. Больной, очевидно, страдает раком прямой кишки. Лечение 

пациента оперативное. Объем операции зависит от локализации опухоли. 

Задача 197. У больного нельзя исключить рак прямой кишки. Показаны 

ректороманоскопия, ирригоскопия, колоноскопия. 

Тема 19 

Задача 198. Больной в плановом порядке показано оперативное лечение. В 

плане операции флебэктомия. 

Задача 199. Больной необходимо наложить на разорвавшийся венозный 

сосуд давящую повязку. 

Задача 200. Варикозная болезнь нижних конечностей в стадии компенса-

ции. Больной показано проведение флебосклерорирующей терапии. 

Задача 201. Больной на заключительном этапе операции произведена над-

фасциальная перевязка перфорантных вен по Коккету с целью устранения па-

тологического сброса крови из глубоких вен в поверхностные. 
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Задача 202. Больной следует рекомендовать постоянное ношение поддер-

живающих повязок (эластическое бинтование) или эластических компрессион-

ных изделий (колготки, чулки и т.д.). 

Задача 203. Рецидив варикозного расширения подкожных вен голени обу-

словлен прогрессированием заболевания в системе неудаленной малой под-

кожной вены. 

Задача 204. Пациентка имеет сочетание предрасполагающих причин (на-

следственная предрасположенность; гиперпрогестеронемия, обусловленная бе-

ременностью) и производящих факторов (повышение ортостатического давле-

ния в венах нижних конечностей из-за характера выполняемой работы; затруд-

нение венозного оттока, обусловленное повышением внутрибрюшного давле-

ния из-за беременности на фоне отсутствия сведений о мерах профилактики ва-

рикозной болезни).  

Задача 205. Больной следует выполнить допплерографию подкожных вен 

нижней конечности в местах их расширения с целью выявления возможных не-

состоятельных перфорантных вен. Для ликвидации имеющихся флебэктазий 

следует назначить флебосклерозирующее лечение.  

Задача 206. Больной показана до -, интра- и послеоперационная постоян-

ная компрессия нижних конечностей с помощью эластических бинтов; прове-

дение дезагрегантной (микродозы аспирина), венотонической (эскузан, анаве-

нол и т.д.) терапии; ранняя активизация больной и назначение ЛФК в послеопе-

рационном периоде. Возможна профилактика послеоперационных тромбоэмбо-

лий легочной артерии с помощью низкомолекулярных гепаринов (фраксипа-

рин, клексан и т.д.). 

Задача 207. Больной показано выполнение флебэктомии. 

Задача 208. Больному показано проведение консервативного лечения, на-

правленного на профилактику прогрессирования варикозной болезни и на пре-

дотвращение развития осложнений (ношение эластического компрессионного 

трикотажа; местное и общее применение венотоников). 
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Тема 20 

Задача 209. Варикозная болезнь подкожных вен нижних конечностей в 

стадии декомпенсации венозной гемодинамики. Острый тромбофлебит под-

кожных вен голени. 

Задача 210. Острый тромбофлебит глубоких вен правой голени. 

Задача 211. Больной показана стационарная консервативная терапия. 

Задача 212. Клиническая картина заболевания характерна для болезни 

Педжета-Шреттера –Кристелли (острый тромбоз подключичной вены). 

Задача 213. В послеоперационном периоде у больного развился острый 

тромбоз глубоких вен правой голени. Предотвратить данное послеоперацион-

ное осложнение можно, используя раннюю активизацию больных, применения 

во время операции, в раннем послеоперационном периоде эластического бин-

тования нижних конечностей или пневматической компрессии икроножных 

мышц; проведения специфической медикаментозной профилактики тромбооб-

разования; назначения после операции ЛФК, дыхательной гимнастики. 

Задача 214. Источником тромбоэмболии легочной артерии послужил не-

окклюзирующий тромбоз правой бедренной вены. В связи с неокклюзирующим 

характером тромбоза, нарушения венозного оттока из пораженной нижней ко-

нечности нет, что и обуславливает отсутствие клинических признаков тромбо-

за.  

Задача 215. Пациентке показано оперативное лечение по срочным показа-

ниям. Целесообразно выполнение операции Троянова-Тренделенбурга, учиты-

вая тяжесть сопутствующей патологии. 

Задача 216. Больной показано выполнение флебэктомии на правой нижней 

конечности по методике Аскерханова, Сидориной или Маделунга. 

Задача 217. У больного имеют место эпизоды тромбоэмболий легочной 

артерии. Наиболее вероятный источник эмболии в данном случае – вены таза. 

Пациенту показано выполнение допплерографии, дуплексного сканирования, 

илеокаваграфии. При обнаружении эмбологенного венозного тромбоза под-
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вздошной вены целесообразно выполнить имплантацию кава-фильтра или пли-

кацию подвздошной вены. 

Задача 218. У больного клиническая картина болезни Грегуара. Пациенту 

показано выполнение широких фасциотомий на бедре и голени. В случае от-

сутствия эффекта от медикаментозного лечения и прогрессирования венозной 

гангрены показано выполнение, с целью спасения жизни больного, высокой 

ампутации левой нижней конечности. 

Задача 219. В связи с недобросовестным исполнением больной лечебных 

мероприятий после проведенного флебосклерозирования, у нее, по-видимому, 

развился острый тромбоз глубоких вен правой голени. Этот диагноз можно 

подтвердить с помощью ультразвуковой допплерографии или дупплексного 

сканирования. Пациентке следует назначить консервативное лечение. 

Тема 21 

Задача 220. У пациентки наступила эмболия правой поверхностной бед-

ренной артерии. После кратковременной предоперационной подготовки боль-

ную необходимо оперировать. В плане операции - эмболэктомия из правой по-

верхностной бедренной артерии. 

Задача 221. Больной страдает облитерирующим атеросклерозом магист-

ральных артерий нижних конечностей. Ему показано проведение комплексного 

консервативного лечения. При его безуспешности следует выполнить бедрен-

ную артериографию и предложить пациенту реконструктивную артериальную 

операцию на правой нижней конечности. 

Задача 222. Необходимо предложить больному реконструктивную опера-

цию на левой поверхностной бедренной артерии – тромбэндартериэктомию. 

Задача 223. Больной необходимо предложить ампутацию левой нижней 

конечности на уровне верхней трети левой голени. В случае плохого состояния 

кровоснабжения тканей голени на этом уровне ампутация должна быть выпол-

нена на уровне нижней трети бедра. 
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Задача 224. Больной страдает облитерирующим атеросклерозом артерий 

нижних конечностей с окклюзией левой поверхностной бедренной артерии. 

Необходимо произвести бедренную артериографию слева. При удовлетвори-

тельном состоянии дистального артериального русла следует предложить боль-

ному реконструктивную артериальную операцию. 

Задача 225. У больного наступила эмболия левой поверхностной бедрен-

ной артерии с развитием острой артериальной недостаточности левой нижней 

конечности IIа степени. Пациента необходимо экстренно оперировать. В плане 

операции - эмболэктомия из левой поверхностной бедренной артерии. 

Задача 226. Больная страдает болезнью или синдромом Рейно. На основа-

нии комплексного лабораторно-инструментального обследования необходимо 

провести дифференциальный диагноз заболеваний с последующим определе-

нием тактики ведения пациентки. 

Задача 227. Больной страдает синдромом или болезнью Рейно. Необходи-

мо провести дифференциальный диагноз. Пациент подлежит консервативному 

комплексному лечению. При его безуспешности показано выполнение грудной 

симпатэктомии. 

Задача 228. Больной страдает облитерирующим эндартериитом артерий 

нижних конечностей. Ему следует назначить курс консервативного комплекс-

ного лечения. При безуспешности проводимой терапии необходимо выполнить 

поясничную симпатэктомию (операцию Диетца). 

Задача 229. Пациент страдает болезнью Монкеберга – генетически обу-

словленным заболеванием. 

Задача 230. Общебедренно-подколенное аутовенозное шунтирование не-

обходимо дополнить артериовенозной фистулой в зоне дистального анастомоза 

между шунтом и воспринимающей артерией. 

Тема 22 

Задача 231. Бедренная грыжа. Показано плановое оперативное лечение. 

Задача 232. У больной имеется грыжа белой линии живота. Показано вы-
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полнение фиброгастроскопии с целью исключения органических заболеваний 

желудка. Лечение хирургическое. 

Задача 233. Да. 

Задача 234. Грыжа относится к врожденным. 

Задача 235. Омфалит. Показано консервативное лечение. 

Задача 236. Грыжесечение. Пластика грыжевых ворот местными тканями 

с применением лавсанового эксплантата. 

Задача 237. Грыжесечение. Мышечная апоневротическая пластика грыже-

вых ворот. 

Задача 238. Рекомендовать службу в армии. Динамическое наблюдение у 

хирурга. 

Задача 239. Больная не подлежит плановой операции. Показано динамиче-

ское наблюдение у хирурга. 

Задача 240. Динамическое наблюдение за больным. 

Задача 241. Показано хирургическое лечение. 

Тема 23 

Задача 242. У больного имеется флегмона оболочек грыжевого мешка. 

Показано хирургическое лечение. 

Задача 243. Ретроградное ущемление. Необходимо произвести ревизию 

брюшной полости. 

Задача 244. Оперирующий хирург не распознал ретроградное ущемление. 

Задача 245. Прежде всего, необходимо провести дифференциальный диаг-

ноз между острым тромбофлебитом подкожных вен и ущемлением бедренной 

грыжи. 

Задача 246. Необходимо дифференцировать метастазы рака желудка с 

ущемлением грыжи. 

Задача 247. Показано оперативное лечение пациента.  

Задача 248. Он должен госпитализировать больного в хирургическое от-

деление для динамического наблюдения. 
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Задача 249. Показано динамическое наблюдение за больным. При появле-

нии признаков воспаления брюшины пациента необходимо оперировать. 

Задача 250. Больной подлежит экстренной операции в связи с перитони-

том. 

Задача 251. После дообследования больной подлежит плановому грыже-

сечению. 

Задача 252. Ушивается только париетальная брюшина. Рана остается от-

крытой. 
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Для заметок 
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