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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ   ВОПРОСЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ IV КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

1. Понятие о грыжах. Этиология, патогенез, классификация, общая 
симптоматика, принципы хирургического лечения. 

2. Паховые грыжи. Этиология, клиника, методы лечения. 
3. Особенности этиопатогенеза, диагностики и лечения паховой врожденной и 

скользящей грыжи. 

4. Пупочные грыжи. Этиология, клиника, методы лечения. 
5. Бедренные грыжи. Этиология, клиника, методы лечения. 
6. Грыжи белой линии живота. Этиология, патогенез, клиника, методы лечения. 
7. Осложнения грыж. Актуальность. Определение понятия. Клиника, 

диагностика, лечение. 
8. Ущемленные грыжи. Виды и механизм ущемления, патологоанатомические 

изменения ущемленных органов. Клиника. 
9. Хирургическая тактика при ущемленной грыже. Особенности оперативной 

техники; определение жизнеспособности ущемленной петли кишки. 
10. Невправимые грыжи, ложное ущемление, мнимое вправление. 

Дифференциальная диагностика. Лечебная тактика при сомнительном 
диагнозе, самопроизвольном и насильственном вправлении ущемленной 
грыжи. 

11. Рецидивы грыжи. Причины, методы хирургического лечения. Ненатяжные и 
лапароскопические методы лечения грыж передней брюшной стенки. 

12. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология, патогенез 
заболевания. Классификация. 

13. Современные методы обследования больных язвенной болезнью желудка и 
12-персной кишки. Исследования  моторики, рентгенологические методы. 
Фиброгастродуоденоскопия. 

14. Показания к хирургическому лечению. Возможности современных 
противоязвенных препаратов и эндоскопического лечения. 

15. Хирургические методы лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки. Общая характеристика. 

16. Резекции желудка. Ваготомии. Виды дренирующих операций. Основные 
принципы, техника операции, модификации.  
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17. Гастродуоденальные язвенные кровотечения. Этиопатогенез. Клиника, 
диагностика, классификация по степени тяжести кровопотери. 

18. Тактика консервативного лечения, показания к оперативному лечению и 
методы хирургического лечения при язвенных кровотечениях.    

19. Перфоративная гастродуоденальная язва. Этиопатогенез, клиника, 
диагностика.  

20. Перфоративная гастродуоденальная язва. Методы лечения.  

21. Рубцово-язвенная деформация желудка и 12-перстной кишки. 
Пилородуоденальный стеноз. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 

22. Пенетрация язв. Виды, особенности клинического течения и методов лечения. 
23. Послеоперационное ведение больных гастродуоденальными язвами. Роль 

профилактической противоязвенной терапии у оперированных больных. 
24. Ранние осложнения после операций на желудке. Диагностика, лечение, 

профилактика. 
25. Пептическая язва анастомоза. Клиника, диагностика, лечение. 
26. Функциональные пострезекционные расстройства. Демпинг-синдром. 

Синдром приводящей петли. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
27. Астенические пострезекционные синдромы. Клиника, диагностика, лечение. 
28. Острый аппендицит. Классификация, патологоанатомические формы.  
29. Острый аппендицит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Авторские симптомы. 
30. Аппендектомия. Показания, техника операции при различных видах острого 

аппендицита.  
31. Осложнения острого аппендицита. Классификация, диагностика, лечение. 
32. Послеоперационные осложнения при остром аппендиците. 
33. Аппендикулярный инфильтрат. Тактика, методы диагностики и лечения. 
34. Периаппендикулярный абсцесс. Клиника, диагностика, лечение. 
35. Пилефлебит. Этиопатогенез, методы диагностики и профилактики. 
36. Особенности клиники и хирургической тактики в зависимости от варианта 

положения червеобразного отростка. 
37. Особенности клиники острого аппендицита  у людей пожилого возраста и 

старческого возраста. 
38. Особенности клиники острого аппендицита у детей. 
39. Особенности острого аппендицита у беременных. 
40. Желчнокаменная болезнь. Этиология и патогенез, влияние факторов внешней 

среды. Методы диагностики.  
41. Желчнокаменная болезнь. Клинические формы. Методы консервативного и 

хирургического лечения. 
42. Желчнокаменная болезнь. Хронический холецистит. Основные этапы 

холецистэктомии.   
43. Острый холецистит. Определение понятия, классификация, клиника, 

диагностика.  
44. Современные методы лечения острого холецистита. Показания к 

хирургическому лечению. 
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45. Рентгенологические и эндоскопические методы исследования больных с 
заболеваниями печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 
ЭРХПГ и ЭПСТ. 

46. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных с 
заболеваниями желчевыводящих путей. Виды дренирования общего желчного 
протока. 

47. Осложнения желчнокаменной болезни. Общая характеристика. Диагностика. 
Методы лечения. 

48. Холедохолитиаз и механическая желтуха. Клиника, дифференциальная 
диагностика. Методы оперативного лечения. 

49. Холангиты, желчные свищи. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. 

50. Острый панкреатит. Классификация. Влияние факторов внешней среды на 
течение. Этиология и патогенез заболевания. 

51. Основные положения лечения острого панкреатита. Консервативная терапия. 
Показания к хирургическому лечению. 

52. Основные принципы и способы оперативного лечения острого панкреатита.  
53. Осложнения острого панкреатита. Исходы заболевания. 
54. Заболевания ободочной кишки. Методика обследования больных. 

Фиброколоноскопия.  
55. Язвенный колит. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение.  
56. Болезнь Крона. Определение понятия, клиника, диагностика, лечение. 

Осложнения заболевания. 
57. Дивертикулярная болезнь толстой кишки. Этиопатогенез, клиника, 

классификация, диагностика, лечение. 
58. Долихоколон. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
59. Заболевания прямой кишки. Методика обследования больных, 

ректороманоскопия. 
60. Острый парапроктит, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 
61. Хронический парапроктит (параректальные свищи), этиология, патогенез, 

классификация, клиника, лечение, профилактика. 
62. Геморрой. Классификация, клиника, лечение. 
63. Трещины прямой кишки. Причины возникновения. Клиника, диагностика, 

лечение. 
64. Острая кишечная непроходимость. Классификация. Определение понятия. 

Этиопатогенез. 
65. Механическая кишечная непроходимость. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение.  
66. Динамическая кишечная непроходимость. Этиология. Клиника, методы 

лечения. 
67. Обтурационная кишечная непроходимость. Причины, патогенез,  клиника, 

диагностика, лечение. 
68. Странгуляционная кишечная непроходимость. Причины, патогенез, 

диагностика, лечение. 
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69. Особенности хирургической тактики при различных видах острой кишечной 
непроходимости. Показания к резекции кишки.   

70. Инвагинация, заворот, узлообразование кишечника. Виды. Частота, клиника, 
лечение. 

71. Спаечная кишечная непроходимость. Профилактика спаечной болезни 
брюшины. 

72. Кишечные свищи. Классификация, диагностика, клиника, лечение. 
73. Предоперационное обследование и подготовка больных с острой кишечной 

непроходимостью. 

74. Послеоперационное ведение больных с острой кишечной непроходимостью. 
Назоеюнальное зондирование. 

75. Перитонит. Определение понятия, классификация, этиопатогенез.  
76. Перитонит. Клиника, методы диагностики, принципы лечения. 
77. Современные принципы комплексного лечения острого перитонита. Понятие 

о лапаростомии и программируемых санациях. 
78. Общие принципы диагностики и лечения локальных абсцессов брюшной 

полости.   
79. Поддиафрагмальный абсцесс. Методы диагностики и лечения. 
80. Абсцесс Дугласова пространства. Клиника, диагностика, лечение. 
81. Межкишечные абсцессы. Клиника, диагностика, лечение. 
82. Послеоперационное ведение больных перитонитом. 

Антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия в хирургии. 
83. Заболевания щитовидной железы.  Факторы внешней среды, способствующие 

заболеванию. Классификация, методы исследования. 
84. Эндемический и спорадический зоб. Определение понятия, классификация, 

клиника, лечение. 
85. Тиреотоксикоз. Классификация, клиника, влияние факторов внешней среды, 

диагностика, лечение. 
86. Тиреодиты и струмиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
87. Зоб Хашимото, зоб Риделя. Определение понятия, клиника, лечение.  
88. Острый гнойный мастит. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 
89. Мастопатия. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 
90. Доброкачественные опухоли молочной железы (фиброаденома, липома, 

гинекомастия). Дифференциальная диагностика. 
91. Врожденные аномалии развития молочной железы. Классификация, клиника, 

лечение. 
92. Методы обследования больных с заболеваниями молочной железы.  
93. Тактика и принципы оказания хирургической помощи пациентам с 

травматическими повреждениями органов брюшной полости. 
94. Организация хирургической службы в Республике Башкортостан. 

95. Этика и деонтология в хирургии.  
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