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Перечень экзаменационных билетов по дисциплине факультетская хирургия, 

урология для студентов 4 курса педиатрического факультета очной формы 

обучения. 

Билет №1 

1. Особенности течения острого у аппендицита у детей 

2. Хирургические школы России . Заслуга Н.И.Пирогова перед отечественной 

хирургией. 

3. Этиология, патогенез, классификация острой кишечной непроходимости. 

 

 Билет №2 

1. Геморрой, трещины и выпадение прямой кишки. 

2. Патологоанатомические изменения в ущемленном органе при ущемленной грыже. 

Флегмона грыжевого мешка. Хирургическая тактика.  

3. Химический ожог пищевода. Особенности ожога кислотой, щелочью. Методы 

диагностики. Помощь на догоспитальном этапе.  

 

Билет №3 

1. Острый парапроктит. Параректальные свищи. 

2. Острый холецистит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, методы 

диагностики, лечение.  

3. Перитонит. Современные методы комплексного лечения. 

 

Билет№4 

1. Методы обследования больных язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной  

кишки. Современные  методы лечения. 



2. Ожоги пищевода.  Клиника, методы диагностики,  лечение в остром и последующих 

периодах. 

3. Тиреотоксический зоб. Диагностика. Хирургическая тактика. 

 

Билет№5 

1.Методы обследования больных при заболеваниях прямой кишки. 

2. Ущемленная грыжа. Виды, формы ущемления, причина, клиника, методы 

обследования, тактика врача. Этапы операции при ущемленной грыже. 

3. Острый панкреатит. Этиология и патогенез. Методы диагностики. 

 

 

Билет№6  

1. Стеноз выходного отдела желудка и 12 –ти перстной кишки. Этиология, стадии, 

клиника, методы диагностики, лечение.  

2. Методы обследования больных с острым аппендицитом. 

3. Язвенный колит. Болезнь Крона. Диагностика, показания к оперативному 

лечению. 

 

Билет№7 

1. Показания и виды операций на желчном пузыре и внепеченочных желчных 

протоках. 

2.Механическая кишечная непроходимость. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, методы диагностики,  фазы течения, методы лечения.   

3. Диафрагмальные, послеоперационные грыжи. Методы обезболивания, 

дифференциальный диагноз, лечение. 

 

Билет№8 

1. Острый перитонит. Этиология, патогенез, классификация, клиника. Методы 

обследования. 

2. Особенность клинической картины аппендицита у женщин во 2 половине 

беременности. 

3. Цирроз печени. Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение. 

  



Билет№9 

1. Паховая грыжа. Этиология, классификация, клиника, методы диагностики, 

принципы операции 

2. Желчнокаменная болезнь. Механическая желтуха. Методы диагностики. 

Варианты оперативного лечения. 

3. Клиника и диагностика реактивной, токсической и терминальной стадий 

перитонита. 

 

 

 

 

 

 

Билет №10 

1. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. Причины, клиника, методы 

диагностики, лечение. 

2.  Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных с острой кишечной 

непроходимостью. 

3.  Анальная трещина, диагностика. Консервативное и оперативное лечение. 

 

Билет №11 

1. Патофизиологические изменения при разлитом перитоните. 

2. Бедренная грыжа. Классификация. Методы оперативного лечения. 

3. Портальная гипертензия. Этиология, классификация, клиника, методы обследования, 

лечение 

 

Билет №12 

1. Ближайшие осложнения после операции на желудке 

2. Хирургические заболевания щитовидно железы. Методы диагностики. 

Классификация 

3. Механическая желтуха.  Этиология, патогенез, классификация, клиника, методы,  

диагностики,  лечение.  

 

 

 



Билет №13 

1. Заворот кишок. Причины, клиника, методы диагностики, лечение 

2.  Принципы хирургического лечения разлитого гнойного перитонита 

3. Острый аппендицит у детей. Особенности клинической картины. 

 

Билет №14 

1. Желчнокаменная болезнь. Этиология, патогенез, классификация,  клиника,методы 

обследования, лечение. Показания к операции. 

2. Абсцесс Дугласова кармана. Клиника, методы диагностики  лечение  

3.Дивертикулы пищевода. Клиническая картина. Диагностика.  

Хирургическая терапия  

 

Билет №15 

1.  Патофизиологические изменения при спаечной и механической кишечной 

непроходимости. 

2.Острый парапрактит. Клиника, диагностика. Оперативное лечение. 

3. Хронический аппендицит. Клиника,  дифференциальная диагностика, лечение. 

 

Билет №16 

1. Острый панкреатит. Классификация,  методы диагностики, принципы лечения 

2.Периаппендикулярный инфильтрат, аппендикулярный абсцесс. Клиника,  диагностика,   

лечение. 

3. Осложнение язвенной болезни. Перфорация, клиническая картина, методы 

диагностики. Опертивное лечение. 

 

Билет №17 

1. Пупочная грыжа и грыжа белой линии живота.  Этиология,  клиника,  методы 

диагностики,  принципы лечения. 

2. Местный перитонит. Клиника межкишечного, поддиафрагмального абсцесса, 

диагностика, лечение. 

3 Острый панкреатит. Этниопатогенез. Клиника, диагностика. Принципы 

компенсаторного лечения острого панкреатита. 

 



Билет №18 

1. Методы подготовки больных к операции с грыжами брюшной стенки 

2. Острый и хронический геморрой. Клиника, диагностика, лечение 

3. Ретроцекальный аппендицит. Особенности клинической картины 

 

Билет №19 

1. Острая странгуляционная кишечная непроходимость. Патогенез. Диагностика. 

Лечение. 

2. Современные методы детоксикации при механической желтухе. 

3. Клинические фазы и симптоматика перфорации язвы желудка и 12-ти перстной 

кишки. 

 

Билет №20 

1.  Объективные признаки ущемленной грыжи. Особенности операции 

2.  Диагностика и хирургическое лечение язвенных кровотечений. 

3. Ахалазия пищевода. Классификация, клиника, диагностика. Методы лечения. 

 

Билет №21 

1.  Хирургические операции при прямых паховых грыжах. 

2. Цирроз печени. Классификация. Диагностика. Хирургическое лечение 

3.Перитонит. Этиопатогенез  Классификация. 

 

Билет №22 

1. Язвенный колит, болезнь Крона. Дифференциальная диагностика 

2. Техника операции аппендэктомии 

3. Причины и дифференциальная диагностика механической желтухи 

 

Билет №23 

1.  Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона 

2. Скользящая, невправимая, ущемленная грыжи. Дифференциальная 

диагностика. 

3. Гнойный парапрактит, панкреонефроз. Методы лечения 



Билет №24 

1. Хирургические заболевания ЩИТОВИДНОЙ железы.  Этиопатогенез. 

Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

2.  Клиника острого  разлитого гнойного перитонита. 

3. Клиническая картина язвенных кровотечений. Методы диагностики. 

Хирургическая тактика 

Билет №25 

1. Этиопатогенез желчнокаменной болени. Классификация. Методы диагностики 

2. Дифференциадьный диагноз острого аппендицита и прободной язвы желудка и 

12-ти перстной кишки. 

3. Показания к операции при остром панкреатите 

 

Билет №26 

1. Ретроградное и пристеночное ущемление грыжи. Особенность клиники,  

методы обследования, лечение 

2. Трещина прямой кишки, геморрой.  Этиология,  клиника,  методы диагностики,  

лечение. 

3. Обтурационная кишечная непроходимость. Клиника, диагностика, методы 

хирургического лечения. 

Билет №27 

1. Хирургические заболевания печени. методы обследования при заболеваниях 

печени. 

2. Аппендико-баугинео  спазм. Причины клиника, тактика врача. 

3. Смешанная кишечная непроходимость. Методы диагностики и лечения 

инвагинации. 

 

 

Билет №28 

1. Аппендикулярный абсцесс. Этиология, патогенез,  клиника,  методы 

диагностики, лечение. 

2. Современная диагностика при остром панкреатите 



3. Показания к оперативному лечению при геморрое. 

 

 

 

Билет№29 

1. Осложнения острого аппендицита: межкишечный и поддиафрагмальный абсцесс. 

Клиника, методы диагностики, лечение. 

2. Врожденная кишечная непроходимость.  Причины клиника, методы диагностики, 

лечение.  Методы определения жизнеспособности ущемленной кишки. 

3. Перитонит. Классификация, клиническая картина. Методы диагностики 

 

Билет №30 

1. Ущемленная паховая грыжа. Виды ущемлений. Клиническая картина. 

2. Повреждения печени. Классификация,  клиника, диагностика, лечение. 

3. Методы обследования больных при инвагинации кишечника. Тактика, лечение. 

 

Билет №31 

1. Хронический  панкреатит. Причины,  классификация,  клиника, методы диагностики, 

лечение. 

2. Инородные тела и травмы пищевода. Клиника, диагностика, лечение. 

3. Хирургические операции при косых паховых грыжах 

 

Билет №32 

1. Осложнения язвенного колита и болезни Крона. Показания к оперативному 

лечению. 

2. Тактика врача при остром аппендиците. Противопоказания к операции. 

3. Методы обследования больных с желчнокаменной болезнью 

 



Билет №33 

1. Поздние осложнения острого панкреатита. Методы диагностики, клиника, показания к 

оперативному лечению. 

2. Особенность клиники острого аппендицита в  зависимости от расположения отростка.  

Клиника, методы обследования, лечение. 

3. Классификация острой кишечной непроходимости. 

 

Билет №34 

1. Классификация,  клиника, методы диагностики странгуляционной непроходимости 

кишечника. 

2.  Пупочная грыжа, грыжа белой линии живота. Диагностика, оперативное лечение. 

3. Пилефлебит как осложнение при 'остром аппендиците 

 

Билет №35 

1. Гангренозный, прободной аппендицит. Клиника, методы диагностики, лечение. 

2. Причина, патогенез нарушений в организме при механической непроходимости 

кишечника. 

3. Врожденная паховая грыжа. Особенности, клиника и оперативное лечение. 

 

Билет №36 

1. Портальная гипертензия. Этиология, клиника, методы диагностики и лечения. 

2. Современные методы комплексного лечения разлитого гнойного перитонита, 

3. Невправимые грыжи. Клиника,  методы диагностики,  лечение. особенность 

операции. Элементы грыжи живота. 

 

Билет №37 

1. Диагностика прободной язвы желудка и 12-ти перстной кишки. 



2. Тиреоидиты. Болезнь Риделя, Хашимото. Клиника, диагностика. Тактика 

хирурга. 

3. Методы подготовки к операции больных  с большими послеоперационными 

грыжами брюшной стенки. 

 

Билет №38 

 

1. Острый геморрой. Классификация. Диагностика. Методы оперативного и 

консервативного лечения. 

2.Этиология, патогенез острого аппендицита 

3. Прикрытая прободная язва желудка и .12-ти перстной кишки. клиника,  методы 

диагностики, лечение. 

 

Билет №39 

1. Классификация хирургических заболеваний пищевода. 

2. Классификация и патоморфология различных форм острого аппендицита. 

3. Осложнения острого холецистита. Клиника, методы диагностики 

 

Билет №40 

1. Показания к оперативному лечению при остром панкреатите.  

2. Пенетрирующая язва, перерождение язвы в рак. Клиника, лечение 

3. Особенность клинического течения острого аппендицита у больных пожилого 

возраста. 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 факультетской хирургии 

Д.м.н., проф.                                                                                Проничев В. В. 

 

 


