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Перечень экзаменационных билетов по дисциплине факультетская хирургия,  

для студентов 4 курса лечебного факультета очной формы обучения. 

 

Билет № 1 

1.Этиология, патогенез, клиника паховых грыж, показания и 

противопоказания к операции. 

2.Заслуги А.В.Вишневского перед отечественной хирургией. 

3.Дивертикулы пищевода. Этиология. Классификация. Методы диагностики. 

Оперативное лечение. 

 

Билет №2 

1.Особенности клинической картины острого аппендицита при тазовом 

расположении червеобразного отростка. 

2.Деонтология в хирургии. 

3.Болезнь Крона, язвенный колит. Этиология, клиническая картина. Методы 

диагностики. Консервативное и оперативное лечение. 

 

Билет №3 

1.Хроническая кишечная непроходимость. 

2.Организация хирургической помощи в Российской Федерации. 

3.Тиреотоксический зоб. Этиопатогенез. Клиническая картина. Показания к 

операции и виды оперативного лечения. 

 

Билет №4 

1.Нарушения кислотно-щелочного и водно-электролитного обмена при 

язвенном стенозе. 

2.Прямые паховые грыжи. Классификация. Анатомические особенности. 

Методы операций при паховых грыжах. 

3. Ж.К.Б. , её осложнения. Показания к оперативному лечению. Виды 

операций. 

 

 Билет №5 

1.Осложнения острого аппендицита - пилефлебит. Клиника, диагностика, 

лечение. 



2.Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода. Клиника. Методы  

диагностики. Показания к бужированию. Методики бужирования 

3. Методы обследования больных с заболеваниями печени и желчного 

пузыря. 

 

Билет №6 

1.Острый аппендицит. Этиопатогенез. Клиника острого аппендицита. 

2.Анатомофизиологические сведения о печени, желчных протоках, желчном 

пузыре. 

3. Странгуляционная непроходимость кишечника. Классификация Методы 

диагностики. Тактика хирурга, подготовка больного к операции. 

 

Билет №7 

1.Осложнения острого аппендицита. 

2.Дифференциальная диагностика Неспецифический язвенный колит. 

Болезнь Крона. 

3.Классификация хирургических заболеваний пищевода. Методы 

исследования. 

 

Билет №8 

1. Ущемленная бедренная грыжа. Клиника. Диагностика. Хирургическое 

лечение. 

2. Виды дренирования желчных путей. Показания, техника. 

3. Классификация хирургических заболеваний щитовидной железы. 

 

Билет №9 

1.Обтурационная непроходимость кишечника. Клиническая картина. Методы 

диагностики. Хирургическое лечения. 

2.Хронический геморрой. Классификация. Методы диагностики. 

Малоинвазивные методы лечения. Показания к оперативному лечению. 

3.Классификация и методы диагностики травм органов брюшной полости. 

 

Билет №10 

1.Острый холецистит. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

2.Роль эндоскопического и рентгенологического исследования в хирургии 

желудка. 

3.Закрытые и открытые повреждения печени. Классификация, методы 

диагностики. Клиническая картина. Лечение. 

 

Билеты №11. 

1.Хирургические заболевания пищевода. Классификация. Методы 

исследования. 

2.Парапроктит. Параректальные свищи. Диагностика. Лечение. 

3.Портальная гипертензия. Этиология, патогенез. Клиническая картина. 

Показания к хирургическому лечению. 



 

Билет № 12 

1.Острый аппендицит у беременных второй половины беременности. 

2.Принципы консервативной терапии и хирургического лечения разлитого 

перитонита. 

3.Показания к экстренному оперативному вмешательству при остром 

панкреатите. 

 

№ 13 

1.Особенности течения острого аппендицита у детей и стариков. 

2.Патогенез острой механической и динамической кишечной 

непроходимости. 

3.Дивертикулярная болезнь толстого кишечника. Этиопатогенез. 

Клиническая картина. Методы лечения. 

 

Билет №14 

1.Ущемленные грыжи. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Хирургическое лечение. 

2.Методы диагностики при механической желтухе 

3.Классификация перитонита 

 

Билет № 15 

1.Осложнения острого аппендицита. Диагностика. Лечение. Местный и 

разлитой перитонит. Клиника. 

2.Кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Методы диагностики. 

Тактика хирурга. 

3.Ахалазия пищевода. Классификация, этиопатогенез. Клиника. Показания и 

оперативное лечение. 

 

Билет №16 

1.Клиника, диагностика и принципы лечения кишечной непроходимости. 

2.Место и роль эндоскопичеких методов в диагностике и лечении 

кровотечений из желудочно-кишечного тракта. 

3. Портальная гипертензия. Классификация. Этиопатогенез. Клиника и 

диагностика. 

 

Билет № 17 

1.Заслуги Н.И.Пирогова перед отечественной хирургией. 

2.Язвенная болезнь желудка. Клиника, диагностика. Виды операций при язве 

желудка. 

3.Геморрой. Показания к оперативному лечению. 

 

Билет № 18 

1.Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных с 

острой кишечной непроходимостью. 



2.Поддиафрагмальный абсцесс. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Ущемлённая грыжа. Виды ущемлений. 

 

Билет № 19  

 1.Физиологические основы в хирургии. 

 2.Ахалазия пищевода и кардии. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Методы лечения.  

3.Закрытые и открытые повреждения селезенки. Клиника, диагностика. 

Лечение. 

 

Билет №20 

1.Виды операции при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. 

2.Определение понятия «грыжа». Классификация. 

3.Показания к оперативному лечению при зобе. Виды оперативных 

вмешательств. 

 

Билет №21 

1.Механическая желтуха. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. 

2.Заворот кишок. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3.Показания к дренированию желчных протоков. Виды дренажей. 

 

Билет №22 

1.Современные методы исследования желчных путей (рентгенологические, 

ультразвуковая и компьютерная томография). 

2. Химический ожог пищевода. Показания к пластике пищевода и ёё 

разновидности. 

3.Этиология и патогенез острого панкреатита. Классификация, клиническая 

картина. Методы диагностики. 

 

Билет №23 

1.Современные методы лечения хронического калькулезного холецистита 

(лапароскопия, минилапаротомия) 

2.Ущемленная паховая грыжа. Виды ущемления. Тактика хирурга. 

3.Желудочно-кишечное кровотечение. Методы диагностики. Классификация 

по Forest. Методы эндоскопического гемостаза. 

 

Билет №24 

1.Острый гнойный перитонит. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Принципы лечения. 

2.Косые паховые грыжи. Классификация. Анатомия. Методы хирургического 

лечения. 

3.Анальная трещина. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Методы 

лечения. 

 



Билет №25 

1.Дивертикулярная болезнь толстой кишки. Этиология и патогенез. Методы 

диагностики. 

2.Определение жизнеспособности ущемленного органа, показания к резекции 

кишки при ущемленной грыжи. 

3.Перфоративная язва. Виды перфораций. Диагностика. Клиническая 

картина. Показания к операции. Методы оперативного лечения. 

 

Билет №26 

1. Острый панкреатит. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Комплексное 

лечение. 

2. Методы исследования заболеваний толстого кишечника и прямой кишки. 

3. Клиника, эндоскопическая диагностика  гастро-дуоденального язвенного 

кровотечения. 

 

Билет №27 

1. Ранние и поздние осложнения острого панкреатита. 

2. Внутренние грыжи брюшной полости. Диафрагмальные грыжи. 

3. Способы оперативного лечения паховых грыж. 

 

Билет №28 

1.Методы обследования при заболеваниях прямой кишки. 

2. Осложнения острого аппендицита (аппендикулярный инфильтрат, 

периаппендикулярный абсцесс, межкишечный абсцесс). 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Оперативное лечение инфицированного панкреонекроза. 

 

Билет №29 

1.Трещины заднего прохода. Методы диагностики. Клиническая картина, 

оперативное лечение. 

2. Клиническая картина перитонита в зависимости от его стадии. 

3.Показания к оперативному лечению болезни Грейвса. Методы операций 

 

Билет №30 

1. Современные методы пластики пищевода. 

2. Закрытые и проникающие повреждения органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

3. Методы операций при непроходимости толстого кишечника. 

 

Билет №31 

1. Пути снижения риска, связанного с применением хирургических 

вмешательств. 

2. Осложнения грыж – невправимость, ущемление, флегмона грыжевого 

мешка. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

3.Лечение стриктур пищевода. Методы лечения. 



 

Билет №32 

1. Характеристика отечественных хирургических школ и их роль в развитии 

хирургии. 

2. Острые желудочно-кишечные кровотечения. Этиопатогенез. Клиника, 

диагностика. Дифференциальная диагностика. 

3.  Механическая желтуха. Методы диагностики. 

 

Билет №33 

1. Методы лечения острого панкреатита, показания к операции, виды 

операций. 

2. Инвагинация кишечника. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Малоинвазивные способы лечения хронического геморроя. 

 

Билет №35 

1.Хирургические заболевания щитовидной железы. Классификация, методы 

диагностики. 

2.Перфоративная язва желудка и 12-ти перстной кишки. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение. 

3. Способы диагностики и лечения высокой тонкокишечной непроходимости. 

 

Билет №36 

1. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Этиопатогенез. 

Хирургические осложнения язвенной болезни. 

2.Клиника абсцесса Дугласова пространства и его лечения. 

3. Основные принципы лечения воспалительных заболеваний толстой кишки. 

 

Билет№37 

1. Классификация кровотечений при язвенной болезни. Клиника, 

диагностика. Методы консервативной терапии, эндоскопические и 

хирургические методы остановки кровотечения. 

2. Осложнения после и во время аппендэктомий. 

3. Методы операций при толстокишечной непроходимости. 

 

Билет№38 

1. Заболевания пищевода. Классификация. Методы диагностики заболеваний 

пищевода. 

2. Клиническая картина  перитонита в зависимости от стадии. 

3.Динамическая кишечная непроходимость. Клиника, диагностика, лечение. 

 

Билет№ 39 

1. Дифференциальная диагностика острого аппендицита. 

2. Осложнения острого панкреатита (перитонит, абсцесс сальниковой сумки,  

флегмона забрюшинной клетчатки) 

3.Дифференциальная диагностика механической желтухи. 



 

Билет №40 

1. Дифференциальная диагностика острого аппендицита и перфоративной 

язвы желудка и 12-ти перстной кишки. 

2. Пупочные грыжи, белой линии живота, послеоперационные грыжи. 

3. Показания и методы операции при воспалительных заболеваниях толстой 

кишки. 
 

Билет 41 

1. Ранние и поздние осложнения острого панкреатита. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

2.Современные методы эндоскопической диагностики и лечения в хирургии. 

3.Методы лечения острого аппендицита 

 

Билет №42 

1. Обтурационная кишечная непроходимость. Клиника, диагностика, 

оперативное лечение. 

2. Методика обследования больных с заболеваниями желчных путей и при 

механической желтухе. 

3. Алгоритм диагностики заболеваний щитовидной железы. 

 

Билет №43 

1. Желчнокаменная болезнь. Этиопатогенез. Классификация. Осложненния 

желчнокаменной болезни. 

2. Портальная гипертензия. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Значение ультразвукового исследования при острых заболеваниях органов 

брюшной полости. 
 

Билет №44 

1. Тактика хирурга при остром холецистите. 

2. Классификация заболеваний щитовидной железы. Диагностика. Клиника. 

Показания к оперативному лечению. 

3. Способы остановки язвенного кровотечения.    

 

Билет №45 

1. Травмы и инородные тела пищевода. Этиопатогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

2. Кисты и свищи поджелудочной железы. Принципы диагностики и лечения. 

3. Клиника. Диагностика. Способы лечения заворота сигмовидной кишки. 
 

 


