
 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по  хирургическим  болезням  

 

для студентов 5 курса  медико-психологического факультета 

 

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

2. Клиническая картина, диагностика и лечение острого аппендицита.  

3. Острый аппендицит у пожилых людей и  беременных:  особенности 

клинического течения, диагностики и лечения. 

4. Аппендикулярный инфильтрат:  понятие, клиника, диагностика, лечение.  

5. Аппендикулярный абсцесс: понятие, клиника, диагностика, лечение. 

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

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

классификация, этиология и патогенез. 

8. Клиническая картина и диагностика наружных грыж живота. Современные 

подходы в оперативном лечении грыж живота. 

9. Паховые грыжи:  хирургическая анатомия, классификация, диагностика, 

дифференциальная диагностика,  современные методы лечения. 

10. Бедренные грыжи: хирургическая анатомия, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, современные методы лечения. 

11. Пупочные грыжи: хирургическая анатомия, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, современные методы лечения. 

12. Послеоперационные грыжи:  хирургическая анатомия, этиология, клиника, 

диагностика и современные методы лечения. 

13. Ущемление грыжи:  патогенез, виды ущемлений; клиническая картина,  

диагностика, хирургическая тактика  и  методы лечения. 

14. Язвенные гастродуоденальные кровотечения: классификация, клиническая 

картина,  методы  диагностики кровотечений и оценки объема кровопотери. 

15.  Современные методы эндоскопического гемостаза и консервативного лечения 

язвенных гастродуоденальных кровотечений.  

16. Показания к  оперативному лечению и методы операций при 

язвенных гастродуоденальных кровотечениях. 

17. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки: патогенез, 

клиническая картина, методы диагностики и лечения.  

18. Пилородуоденальный стеноз язвенной этиологии: патогенез, классификация, 



клиническая картина,  методы диагностики и лечения.  

19. Пенетрация язвы желудка и двенадцатиперстной кишки: патогенез,  

клиническая картина, методы  диагностики и лечения.  

20. Желчнокаменная болезнь: этиология, патогенез, клинические формы,  

современные методы диагностики и лечения. 

21. Острый холецистит: этиология, патогенез,  классификация, клиническая 

картина, современные методы диагностики и лечения. 

22.   Холедохолитиаз:  понятие, клиническая картина, современные методы 

диагностики и лечения. 

23.   Стеноз большого дуоденального сосочка: этиология, клиническая картина, 

современные методы диагностики и лечения. 

24.    Холангит: этиопатогенез, клиническая картина, современные методы 

диагностики и лечения. 

25.   Рубцовые стриктуры желчных путей: этиология, патогенез, клиническая, современные 

методы диагностики и лечения. 

26. Механическая желтуха: определение понятия, этиология, патогенез,  клиническая, 

лабораторная и инструментальная диагностика. Современные методы лечения.  

27. Острый панкреатит: этиология, патогенез,  классификация. 

28. Острый панкреатит: клиническая картина, современные методы лабораторной 

и инструментальной диагностики. 

29. Острый панкреатит: клинико-лабораторные критерии тяжести  течения. 

30.  Современные методы консервативного лечения острого панкреатита. 

31. Лечебная тактика хирурга при остром панкреатите. Показания к 

хирургическому лечению. Методы операций.  

32. Осложнения острого  панкреатита: клиническая, лабораторная и инструментальная 

диагностика. Показания к хирургическому лечению. Виды операций. 

33. Хронический панкреатит. Этиопатогенез. Классификация. Клиническая,  

лабораторная и инструментальная диагностика. Показания к 

хирургическому лечению. Виды операций. 

34. Острая кишечная непроходимость: определение понятия, этиология, 

патогенез, классификация. 

35. Острая кишечная непроходимость: клиническая картина и  методы 

диагностики. 

36. Общие принципы лечения острой кишечной непроходимости. Лечебно-

диагностический комплекс: понятие, содержание, оценка результатов.  

37. Острая кишечная непроходимость: показания к оперативному лечению, виды 



и задачи оперативного пособия.  

38. Спаечная кишечная непроходимость: этиопатогенез, клиническая, лабораторная и 

инструментальная диагностика.  Современные методы лечения. 

39. Динамическая кишечная непроходимость: этиопатогенез, клиническая, 

лабораторная и инструментальная диагностика.  Современные методы лечения. 

40. Острый перитонит: этиология, патогенез,  классификация.  

41. Клиническая картина и диагностика острого распространенного перитонита. 

42. Современные методы лечения острого перитонита. Основные задачи и этапы 

оперативного вмешательства при остром перитоните. 

43. Поддиафрагмальный абсцесс: этиология, клиническая картина,  методы 

диагностики и лечения. 

44. Тазовый абсцесс: этиология, клиническая картина,  методы диагностики и 

лечения. 

45. Дивертикулярная болезнь  толстой кишки: этиология, патогенез, клиническая 

картина, осложнения,  методы диагностики и лечения. 

46. Неспецифический язвенный колит: этиология, классификация, клиническая картина, 

осложнения,  методы диагностики и лечения. Показания к хирургическому лечению. 

Виды операций. 

47. Болезнь Крона: этиопатогенез, классификация, клиническая картина, осложнения,  

методы диагностики и лечения. 

48. Полипы и полипоз толстой кишки: этиопатогенез, классификация, клиническая 

картина, осложнения,  методы диагностики и лечения. Показания к хирургическому 

лечению, виды операций. 

49. Геморрой: этиопатогенез,  классификация, клиническая картина, современные 

методы диагностики и лечения. 

50. Трещина анального канала: этиопатогенез,  классификация, клиническая 

картина, современные методы диагностики и лечения. 

51. Острый парапроктит: этиопатогенез,  классификация, клиническая картина, 

современные методы диагностики и лечения. 

52. Хронический  парапроктит: этиопатогенез,  классификация, клиническая 

картина, современные методы диагностики и лечения. 

53. Выпадение прямой кишки: этиопатогенез,  классификация, клиническая 

картина, современные методы диагностики и лечения. 

54. Острый абсцесс и гангрена легкого: этиология, патогенез, клиническая 

картина, осложнения, современные методы диагностики и лечения. 

55. Хронический абсцесс легкого: этиология, патогенез, клиническая картина, 



осложнения, современные методы диагностики и лечения. 

56. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, классификация,  

клиническая картина,  диагностика, показания к оперативному лечению. 

57. Острая эмпиема плевры и пиопневмоторакс: этиология, классификация, 

клиническая картина, современные методы диагностики и лечения. 

58. Хроническая    эмпиема    плевры: этиология, классификация, клиническая 

картина, современные методы диагностики и лечения. 

59. Химические   ожоги   пищевода: этиология, патогенез, патанатомия, 

классификация. 

60. Клиническая картина и лечение химических ожогов пищевода. 

61. Ранние и поздние осложнения   ожогов   пищевода. Рубцовые  стриктуры 

пищевода: клиническая картина, современные методы диагностики и лечения. 

Показания к хирургическому лечению, виды операций. 

62. Ахалазия кардии и кардиоспазм: этиопатогенез, классификация, клиническая 

картина, современные методы диагностики и лечения. Показания к 

хирургическому лечению. Виды операций. 

63. Дивертикулы  пищевода: классификация, клиническая картина, диагностика,  

показания к оперативному лечению, виды операций. Показания к 

хирургическому лечению, виды операций. 

64. Инородные тела пищевода: клиническая картина,  диагностика, лечение. 

65. Травматические повреждения пищевода: этиология, клиническая картина, 

осложнения, современные методы диагностики и  лечения. 

66. Варикозная болезнь нижних конечностей: этиология, патогенез,   

клиническая картина,  классификация, современные методы диагностики и 

лечения.  

67. Острый тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей: этиология, 

патогенез, клиническая картина, современные методы диагностики и лечения.  

68.  Острый  тромбоз глубоких вен нижних конечностей: этиология, патогенез,  

клиническая картина,  современные методы диагностики и  лечения. 

69.  Посттромбофлебитический синдром. Этиология. Патогенез. Классификация, 

клиника и диагностика. Современные методы лечения. 

70. Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, патогенез, классификация, 

клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. Современные 

методы лечения и профилактики.  

71. Дисгормональные заболевания молочной железы:  этиопатогенез, 

классификация, клиническая картина, современные методы диагностики и  



лечения. 

72. Воспалительные     заболевания     молочной     железы: этиология, 

классификация, клиническая картина, современные методы диагностики и  

лечения. 

73. Закрытая травма груди:  классификация, клиническая картина,  современные методы  

диагностики и лечения. 

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

Гемоторакс. Пневмоторакс.  

75. Закрытая травма живота:  этиопатогенез ,  классификация, клиническая картина  и 

современные методы  диагностики. 

76.  Закрытая травма живота: лечебная тактика хирурга. Показания к операции. 

Виды хирургических вмешательств. 

77. Нетоксический зоб: понятие, этиопатогенез, классификация,  клиническая 

картина,  современные методы  диагностики и лечения. 

78. Тиоретоксический зоб: понятие, этиопатогенез, классификация,  клиническая 

картина,  современные методы  диагностики и лечения. 

79. Острый и подострый тиреоидиты: понятие, этиопатогенез, классификация,  

клиническая картина,  современные методы  диагностики и лечения. 

80. Зоб Хашимото и зоб Риделя: понятие, этиопатогенез, классификация,  

клиническая картина,  современные методы  диагностики и лечения. 

81. Первичный гиперпаратиреоз:  этиопатогенез, клиническая, лабораторная и 

инструментальная диагностика. Современные методы лечения.  

82. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей: этиопатогенез, 

классификация,  клиническая картина,  современные методы  диагностики и лечения. 

Синдром Лериша. 

83. Облитерирующие заболевания  висцеральных ветвей аорты: этиология, 

клиническая картина,  современные методы  диагностики и лечения. 

84. Облитерирующие поражения  ветвей дуги аорты: этиология, клиническая 

картина,  современные методы  диагностики и лечения. 

85. Аневризмы аорты: этиология, клиническая картина,  современные методы  

диагностики и лечения. 

86.  СДС. Понятие. Патогенез. Классификация, клиника. Современные методы  

диагностики и лечения. 

87. Болезнь и синдром Рейно: этиология, патогенез, классификация,  

клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. Современные 

методы лечения.  



88. Острый и хронический медиастинит: этиология, клиническая,  лабораторная 

и инструментальная диагностика. Современные методы  лечения.    

89. Доброкачественные опухоли и кисты средостения: этиопатогенез, 

классификация, клиническая, лабораторная и инструментальная 

диагностика. Современные методы лечения. 

90. Современное представление о трансплантации органов и тканей. 

Иммунологические основы трансплантологии. Показания к трансплантации 

органов и тканей. 

91. Синдром портальной гипертензии: определение понятия, классификация, 

этиология, патогенез, клиническая, лабораторная и  инструментальная 

диагностика. 

92.  Синдром портальной гипертензии: показания к  хирургическому лечению, 

виды операций. Осложнения синдрома портальной гипертензии. 

93. Непаразитарные кисты печени: этиология, патогенез, клиническая, 

лабораторная и инструментальная диагностика. Современные методы 

хирургического лечения. 

94. Абсцесс печени: этиология, патогенез, клиническая, лабораторная и 

инструментальная диагностика. Современные методы хирургического 

лечения. 

95. Абсцесс и инфаркт селезенки: этиология, патогенез, клиническая, 

лабораторная и инструментальная диагностика. Современные методы 

хирургического лечения. 

96. Спленомегалия и гиперспленизм: определения понятия, этиопатогенез, 

клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика,  Современные 

методы лечения. 

97. Острый пиелонефрит: этиология, патогенез, клиническая, 

лабораторная и инструментальная диагностика. Современные методы 

лечения. 

98. Острый цистит: этиология, патогенез, клиническая, лабораторная и 

инструментальная диагностика. Современные методы лечения. 

99.  Острый орхит и эпидидимит: этиология, патогенез, клиническая, 

лабораторная и инструментальная диагностика. Современные методы 

лечения. 

100. Острый простатит: этиология, патогенез, клиническая, лабораторная 

и инструментальная диагностика. Современные методы лечения. 

101. Почечная колика: этиология, патогенез, клиническая, лабораторная 



и инструментальная диагностика. Современные методы лечения. 

102. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы: этиология, 

патогенез, клиническая, лабораторная и инструментальная 

диагностика. Современные методы лечения. 

103. Нефроптоз: этиология, патогенез, клиническая, лабораторная и 

инструментальная диагностика. Современные методы лечения. 

104. Мочекаменная болезнь: этиология, патогенез, клиническая, 

лабораторная и инструментальная диагностика. Современные методы 

лечения. 

105. Травма почки: этиология, патогенез, клиническая, лабораторная и 

инструментальная диагностика. Современные методы лечения. 

106. Острая задержка мочеиспускания: этиология, патогенез, 

клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. 

Современные методы лечения. 

 

 

 

 

 

 

 


