
Экзаменационные вопросы по хирургическим болезням для студентов 

V курса факультета иностранных учащихся 

 

1. Диафрагмальные грыжи. Классификация,  этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

2. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Классификация, этиопатогенез, 

клиника, диагностика. 

3. Лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы.  

4. Осложнения грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Клиника, диагностика, 

лечение. 

5. Тимомы. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

6. Кисты средостения. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

7. Острый медиастинит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

8. Хронический медиастинит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

9. Болезни оперированного желудка. Классификация, методы диагностики. 

10. Пептическая язва гастроэнтероанастомоза. Клиника, диагностика, лечение. 

11. Демпинг-синдром. Клиника, диагностика, лечение. 

12. Синдром приводящей петли. Клиника, диагностика, лечение. 

13. Анастомозит. Клиника, диагностика, лечение. 

14. Постваготомический синдром. Клиника, диагностика, лечение. 

15. Рефлюкс – гастрит. Клиника, диагностика, лечение. 

16. Хронический панкреатит. Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика. 

17. Лечение хронического панкреатита. 

18. Кисты поджелудочной железы. Классификация, клиника, диагностика. 

19. Лечение кист поджелудочной железы. 

20. Постхолецистэктомический синдром. Определение понятия, классификация, 

клиника. 

21. Постхолецистэктомический синдром. Диагностика, лечение. 

22. Реконструктивные и восстановительные операции на желчных путях у пациентов 

при постхолецистэктомическом синдроме. 

23. Механическая желтуха. Этиология, диагностика, дифференциальная диагностика. 

24. Лечение механической желтухи. 

25. Бактериальные абсцессы печени. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

26. Паразитарные абсцессы печени. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

27. Эхинококкоз печени. Этиопатогенез, клиника, диагностика, осложнения. 

28. Эхинококкоз печени. Современные методы лечения. 

29. Альвеококкоз печени. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

30. Непаразитарные кисты печени. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

31. Анатомо-физиологические сведения о портальном кровотоке. Портокавальные 

анастомозы. 

32. Синдром портальной гипертензии. Классификация, этиопатогенез,  клиника. 

33. Диагностика и лечение синдрома портальной гипертензии. 



34. Хирургические методы лечения синдрома портальной гипертензии. 

35. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

36. Болезнь Киари и синдром Бадда-Киари. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

37. Повреждения селезенки. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

38. Инфаркт селезенки. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

39. Абсцесс селезенки. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

40. Облитерирующие заболевания периферических артерий. 

41. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Клиника, 

диагностика и лечение. 

42. Синдром Лериша. Классификация, этиология,  клиника, диагностика, лечение. 

43. Облитерирующий эндартериит. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Клиника, 

диагностика, лечение. 

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

лечение. 

45. Болезнь Рейно. Клиника, диагностика, лечение. 

46. Специальные методы исследования при  тромбоблитерирующих заболеваниях 

сосудов нижних конечностей. 

47. Консервативное лечение тромбоблитерирующих заболеваний сосудов нижних 

конечностей. 

48. Способы и показания к хирургическому лечению тромбооблитерирующих 

заболеваний сосудов нижних конечностей.  

49. Окклюзионные поражения ветвей дуги аорты. Классификация, этиология, 

диагностика. 

50. Синдром Такаясу. Клиника, диагностика и лечение.  

51. Хроническая абдоминальная ишемия. Классификация, этиопатогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, современные методы лечения. 

52. Тромбоз и эмболия мезентериальных сосудов. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

53. Тромбоз и эмболия мезентериальных сосудов. Лечение. 

54. Аневризмы грудного отдела аорты. Классификация, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

55. Аневризмы брюшного отдела аорты. Классификация, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

56. Осложнения аневризмы  грудного и брюшного отдела аорты. Клиника, 

диагностика, лечение. 

57. Неспецифический аорто-артериит. Клиника, диагностика, лечение. 

58. Вазоренальная гипертензия. Классификация,  этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

59. Посттромбофлебитический синдром. Классификация, этиопатогенез, клиника. 



60. Диагностика и лечение посттромбофлебитического синдрома. 

61. Трофические язвы венозной этиологии. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

62. Лимфедема конечностей. Классификация, этиология, клиника, диагностика. 

63. Лечение лимфедемы конечностей. 

64. Современные представления о трансплантации органов и тканей. Источники 

донорских органов, иммунологические основы пересадки органов. 

65. Современные достижения в трансплантации органов и тканей. 

66. Дисгормональные заболевания молочной железы. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

67.  Доброкачественные опухоли молочной железы. Клиника, диагностика, лечение. 

68.  Острый мастит. Этиология, классификация, клиника, диагностика,  лечение. 

 

 

Зав. 2-й кафедрой  

хирургических  

болезней, профессор         С.М.Смотрин 

 

 

 

 


