
 

Экзаменационные вопросы по хирургическим болезням 

для студентов 4 курса факультета иностранных учащихся 

 

1. Острый аппендицит: классификация, этиология, патогенез, патанатомия. 

2. Клиника, диагностика и лечение острого аппендицита.  

3. Острый аппендицит у беременных:  особенности клинического течения и 

лечения. 

4. Аппендикулярный инфильтрат: клиника, диагностика, лечение.  

5. Аппендикулярный абсцесс: клиника, диагностика, лечение. 

6. Хронический аппендицит: классификация, клиника, диагностика, лечение.  

7. Наружные грыжи живота: определение понятия, элементы грыжи, этиология, 

патогенез и классификация грыж живота. 

8. Клиника и диагностика наружных грыж живота. Современные подходы в 

оперативном лечении грыж живота. 

9. Паховые грыжи: классификация, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

10. Бедренные грыжи: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

11. Пупочные грыжи: клиника, диагностика, лечение. 

12. Послеоперационные грыжи: этиология, клиника, диагностика и лечение. 

13. Осложнения грыж: невправимость, воспаление, копростаз. Определение понятия, 

клиника, диагностика и лечение. 

14. Ущемление грыжи: виды ущемлений; клиника и диагностика.  

15. Тактика при ущемленной грыже живота и ее лечение. 

16. Гастродуоденальные язвенные кровотечения: патогенез, классификация, 

клиника,  дифференциальная диагностика. 

17. Диагностика гастродуоденальных язвенных кровотечений, оценка степени 

кровопотери. 

18. Современные методы эндоскопического гемостаза и консервативного лечения 

язвенных гастродуоденальных кровотечений.  

19. Показания к  оперативному лечению и методы операций при язвенных 

гастродуоденальных кровотечениях. 

20. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки: патогенез, клиника, 

диагностика и лечение.  

21. Прикрытые и атипичные перфорации язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки: клиника, диагностика и лечение. 

22. Пилородуоденальный язвенный стеноз: патогенез, клиника, диагностика и 

лечение.  

23. Пенетрация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки: патогенез,  клиника, 

диагностика и лечение. 

24. Современные методы обследования больных с заболеваниями желчного 



пузыря и желчных протоков. 

25. Желчнокаменная болезнь: этиология, патогенез, клинические формы течения, 

диагностика и лечение. 

26. Острый холецистит: этиология, патогенез, классификация, диагностика и 

лечение. 

27. Водянка и эмпиема желчного пузыря: этиология, патогенез, диагностика и 

лечение. 

28. Холедохолитиаз: клиника, современные методы диагностики и лечения. 

29. Острый панкреатит: этиология, патогенез,  классификация. 

30. Острый панкреатит: клиника и диагностика.  

31. Консервативное лечение острого панкреатита. 

32. Показания к оперативному лечению острого панкреатита. Виды оперативных 

вмешательств. 

33. Осложнения острого панкреатита: клиника, диагностика, варианты лечения.  

34. Острая кишечная непроходимость: определение понятия, этиология, 

классификация, патогенез. 

35. Обтурационная и странгуляционная  кишечная непроходимость: клиника, 

диагностика. 

36. Общие принципы лечения острой кишечной непроходимости. Лечебно-

диагностический комплекс: понятие, содержание, оценка результатов.  

37. Обтурационная и странгуляционная кишечная непроходимость: показания к 

оперативному лечению, виды и задачи оперативного пособия.  

38. Динамическая кишечная непроходимость: этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

39. Острый перитонит: этиология, классификация, патогенез.   

40. Клиника и диагностика острого перитонита. 

41. Современные методы лечения острого перитонита. 

42. Основные задачи и этапы оперативного вмешательства при остром 

перитоните. 

43. Поддиафрагмальный абсцесс: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

44. Тазовый абсцесс: этиология, клиника, диагностика, лечение.  

45. Подпеченочный и межкишечный абсцессы: этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

46. Закрытая травма груди:  классификация, клиника и диагностика. 

47. Закрытая травма груди: показания к хирургическому лечению, виды операций.  

48. Закрытая травма живота:  классификация. Современные методы  диагностики 

повреждений органов брюшной полости. 

49. Закрытые повреждения полых органов живота: современные методы 

диагностики и хирургического лечения.   

50. Закрытые повреждения паренхиматозных органов живота: современные 

методы диагностики и хирургического лечения. 

51. Дивертикулы тонкой и толстой кишки: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 



осложнения, лечение. 

52. Неспецифический язвенный колит: этиология, клиника, диагностика, лечение.  

53. Болезнь Крона: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

54. Геморрой: этиология, классификация, клиника, современные методы 

диагностики и лечения. 

55. Трещина анального канала: этиология, клиника, современные методы 

диагностики и лечения. 

56. Острый парапроктит: этиология, классификация, клиника, современные методы 

диагностики и лечения. 

57. Хронический  парапроктит: этиология, классификация,    клиника,    современные 

методы диагностики и лечения. 

58. Эпителиальный копчиковый ход: этиология, клиника современные методы 

диагностики и лечения. 

59. Выпадение прямой кишки: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

60. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Клиника, 

диагностика и лечение. 

61. Синдром Лериша. Этиология,  патогенез гемодинамических расстройств, 

классификация,  клиническая картина,  диагностика,  лечение. 

62. Облитерирующий эндартериит. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение. 

63. Диабетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей. Клиника, диагностика, 

лечение. 

64. Специальные методы исследования при  тромбоблитерирующих заболеваниях 

сосудов нижних конечностей. 

65. Консервативное лечение тромбоблитерирующих заболеваний сосудов нижних 

конечностей. 

66. Способы и показания к хирургическому лечению тромбооблитерирующих 

заболеваний сосудов нижних конечностей.  

67. Варикозная болезнь нижних конечностей: этиология, патогенез, классификация.  

68. Варикозная болезнь нижних конечностей:  клиника, осложнения, современные 

методы диагностики и лечения.  

69. Острый тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей: этиология, 

клиника, современные методы диагностики и лечения.  

70. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей: этиология, клиника, 

современные методы диагностики и лечения. 

71. Эмболии легочной артерии: этиопатогенез, классификация, клиника, современные 

методы диагностики и лечения. 

72. Острые абсцессы легкого: этиология, клиника, современные методы 

диагностики и лечения. 

73. Хронические абсцессы легкого: этиология, патогенез, патанатомия,  клиника, 

современные методы диагностики и лечения. 

74. Гангрена легкого: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

75. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 



лечение. 

76. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника и лечение гангрены легкого. 

77. Острая эмпиема плевры: этиология, классификация, клиника, современные 

методы диагностики и лечения. 

78. Хроническая    эмпиема    плевры: этиология, классификация, клиника, 

современные методы диагностики и лечения. 

79. Химические   ожоги   пищевода: этиология, патогенез, классификация, стадии 

патологоанатомического процесса. 

80. Клиника и лечение химических ожогов пищевода. 

81. Осложнения химических ожогов    пищевода: клиника, диагностика, лечение. 

82. Ахалазия кардии: этиология, патогенез, классификация, клиника, современные 

методы диагностики, лечение. 

83. Дивертикулы  пищевода: классификация, клиника, диагностика, лечение. 

84. Инородные тела пищевода: клиника, диагностика, лечение. 

85. Повреждения пищевода: причины, клиника, диагностика, лечение. 

86. Эутиреоидный зоб: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

87. Диффузный токсический зоб: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

88. Хронический аутоиммунный тиреоидит (зоб Хашимото): этиология, 

патогенез, клиника,  диагностика,  лечение. 

89. Хронический фиброзный тиреоидит (зоб Риделя): этиология, клиника,  

диагностика,  лечение. 

90. Подострый тиреодит Де Кервена: этиология, клиника,  диагностика,  лечение. 
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