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 Рабочая программа учебной дисциплины Факультетская хирургия разработана на 

основании учебного плана по специальности 31.05.01. Лечебное дело, утвержденного Ученым 

Советом  Университета, протокол от  «24» февраля 2021г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.05.01. Лечебное дело утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Министерством науки и высшего образования Российской Федерации) 

«12»августа2020г.№ 988 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: освоения учебной дисциплины  «факультетская хирургия»  состоит в овладении 

знаниями, умениями и навыками в обследовании, диагностике и дифференциальной диагностике 

больных хирургического профиля. а также выбору тактики лечения с использованием 

консервативных и оперативных методов лечения. 

Задачи: - приобретение студентами знаний относительно классификации, этиологии, 

патогенеза, клиники, диагностики и лечения хирургических заболеваний; 

- обучить студентов  оказывать  экстренную врачебную помощь и правильно определить 

тактику оказания дальнейшей медицинской помощи при острой хирургической патологии: острые 

боли в животе (острый аппендицит, острый холецистит, перфоративная язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки и другие перфорации полых органов брюшной полости, ущемленная 

грыжа, острый панкреатит, кишечная непроходимость, перитонит, наружное и внутреннее 

кровотечение); 

- обучение студентов  алгоритмам постановки предварительного диагноза  

- обучение студентов умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы и т.д., 

- обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при хирургической 

патологии и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

-обучение студентов выбору оптимальных схем хирургического лечения наиболее часто 

встречающихся хирургических заболеваний; 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений стационарного типа; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Изучение учебной дисциплины «факультетская хирургия» направлено на формирование у 

обучающихся следу ющих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

профессиональным стандартом: 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

Обследование и диагностика 

ПК-3 Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента и анализировать полу- 

ченную информацию 



ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа- 

гностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной ста- 

тистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 6.2. Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов. 

ИД 6.3. Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики заболеваний внут- 

ренних органов и состояний, в том числе неотложных. 

 

Обследование и диагностика 

ПК-7 Способен устанавливать диагноз с учётом дей- 

ствующей международной статистической классифика- 

ции болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ИД 7.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа- 

гностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной ста- 

тистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 7.2. Умеет использовать медицинские информационные системы в том числе телемедицин- 

ские и информационно - коммуникационные технологии для распознавания состояния и уста- 

новления диагноза пациента. 

ИД 7.3. Владеет навыками постановки диагноза согласно МКБ 10. 

 

 
Лечение заболеваний 

и состоя ний 

ПК-8 Способен разработать план лечения заболевания и 

состояния пациента с учётом диагноза, возраста и кли- 

нической картины в соответствии с действующими по- 

рядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учётом стандартов ме- 
дицинской помощи. 

ИД 8.1. Знает общие вопросы организации медицинской помощи взрослому населению и зако- 

нодательство РФ в сфере охраны здоровья населения. 

ИД 8.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 8.3 Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана обязатель- 

ных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических исследований и кон- 

сультаций специалистов по медицинским показаниям. 

 

 

Лечение заболеваний 

и состоя ний 

ПК-9 Способен назначить лекарственные препараты 

медицинские изделия, лечебное питание и немедика- 

ментозное лечение с учётом диагноза, возраста и клини- 

ческой картины в соответствии с действующими по- 

рядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учётом стандартов ме- 

дицинской помощи 

ИД 9.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, показания и противопоказания к их применению, возможные нежелательные явления и 

осложнения в ходе лечения. 

ИД 9.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание с 

учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения немедикаментоз- 

ной терапии. 

ИД 9.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немедикаментозной 

терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента согласно современным кли- 

ническим рекомендациям ( протоколам лечения). 



ИД 3.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа- 

гностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной ста- 

тистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 3.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 3.3. Владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

Лечение заболеваний 

и состоя ний 

ПК-10 Способен организовать персонализированное ле- 

чение пациента, в том числе беременных женщин, паци- 

ентов пожилого и старческого возраста 

 

Обследование и диагностика 

ПК-4 Способен проводить полное физикальное обследо- 

вание пациента и интерпретировать полученные ре- 

зультаты 

ИД 4.1. Знает методы физикального обследования пациентов, обязательных и дополнительных 

лабораторных и инструментальных исследований, показания к их проведению, а также показа- 

ния к консультациям врачей - специалистов. 

ИД 4.2. Умеет интерпретировать и синтезировать данные обследования пациента и осуществ- 

лять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов. 

ИД 4.3. Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана обязатель- 

ных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических исследований и кон- 

сультаций специалистов по медицинским показаниям. 

 
 

Обследование и диагностика 

ПК-5 Способен определять план лабораторных и ин- 

струментальных обследований пациента, необходимость 

направления пациента на консультацию к врачам- 

специалистам и анализировать полученные результаты 
обследования 

ИД 5.1. Знает порядок оказания диагностической медицинской помощи согласно клиническим 

рекомендациям (протоколам) и утвержденным стандартам. 

ИД 5.2. Умеет обосновать необходимость и объем лабораторных, инструментальных, генетиче- 

ских исследований, направления пациента на консультацию к врачам – специалистам. 

ИД 5.3 Владеет необходимыми навыками и объемом лабораторных, инструментальных, генети- 

ческих исследований для направлений пациентов на консультацию к врачам – специалистам. 

 

Обследование и диагностика 

ПК-6 Способен проводить дифференциальную диагно- 

стику с другими заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными. 

ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа- 

гностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной ста- 

тистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 6.2. Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов. 

ИД 6.3. Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики заболеваний внут- 

ренних органов и состояний, в том числе неотложных. 

 

Обследование и диагностика 

ПК-7 Способен устанавливать диагноз с учётом дей- 

ствующей международной статистической классифика- 

ции болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ИД 7.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа- 

гностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной ста- 

тистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 7.2. Умеет использовать медицинские информационные системы в том числе телемедицин- 

ские и информационно - коммуникационные технологии для распознавания состояния и уста- 

новления диагноза пациента. 

ИД 7.3. Владеет навыками постановки диагноза согласно МКБ 10. 



 

 
Лечение заболеваний 

и состоя ний 

ПК-8 Способен разработать план лечения заболевания и 

состояния пациента с учётом диагноза, возраста и кли- 

нической картины в соответствии с действующими по- 

рядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учётом стандартов ме- 
дицинской помощи. 

ИД 8.1. Знает общие вопросы организации медицинской помощи взрослому населению и зако- 

нодательство РФ в сфере охраны здоровья населения. 

ИД 8.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 8.3 Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана обязатель- 

ных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических исследований и кон- 

сультаций специалистов по медицинским показаниям. 

 

 

Лечение заболеваний 

и состоя ний 

ПК-9 Способен назначить лекарственные препараты 

медицинские изделия, лечебное питание и немедика- 

ментозное лечение с учётом диагноза, возраста и клини- 

ческой картины в соответствии с действующими по- 

рядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учётом стандартов ме- 

дицинской помощи 

ИД 9.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, показания и противопоказания к их применению, возможные нежелательные явления и 

осложнения в ходе лечения. 

ИД 9.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание с 

учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения немедикаментоз- 

ной терапии. 

ИД 9.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немедикаментозной 

терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента согласно современным кли- 

ническим рекомендациям ( протоколам лечения). 

Лечение заболеваний и состоя- 

ний 

ПК-10 Способен организовать персонализированное ле- 

чение пациента, в том числе беременных женщин, паци- 

ентов пожилого и старческого возраста 

ИД 10.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебно- 

го питания, показания и противопоказания к их применению, возможные нежелательные явле- 

ния и осложнения в ходе лечения беременных женщин, пациентов пожилого и старческого воз- 

раста. 

ИД 10.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание с 

учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения немедикаментоз- 

ной терапии беременных женщин, пациентов пожилого и старческого возраста. 

ИД 10.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немедикаментоз- 

ной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента согласно современным  

клиническим рекомендациям (протоколам лечения) беременным женщинам, пациентам пожило- 

го и старческого возраста. 

Лечение заболеваний 

и состоя ний 

ПК-11 Способен оценить эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, лечебного питания и иных методов лечения 



ИД 11.1. Знает клинические рекомендации по применению лекарственных препаратов, меди- 
цинских изделий и лечебного питания при патологии внутренних органов в соответствии с дей- 

ствующими порядками оказания медицинской помощи. 

ИД 11.2. Умеет оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препара- 

тов, медицинских изделий и лечебного питания. 

ИД 11.3. Владеет навыками оценивания эффективности и безопасности применения лекарствен- 

ных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозных видов терапии. 

Медицинская реабилитация 
ПК-13 Способен к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы 

ИД 13.1. Знает признаки временной нетрудоспособности пациента, признаки стойкого наруше- 

ния функций организма при заболеваниях, травмах или врожденных дефектах и правила и поря- 

док медико- социальной экспертизы. 

ИД 13.2. Умеет определить медицинские показания, выполнять мероприятия медицинской реа- 

билитации, определить врачей - специалистов для их выполнения, в том числе индивидуальных 

программ реабилитации с учетом возраста и клинических рекомендаций и стандартов медицин- 

ской помощи. 

ИД 13.3. Владеет навыками определения временной нетрудоспособности и работы в составе 

врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности. 

 
Медицинская реабилитация 

ПК-14 Способен подготовить необходимую медицин- 

скую документацию для осуществления медико- 

социальной экспертизы в федеральных государствен- 

ных учреждениях медико-социальной экспертизы 

ИД 14.1. Знает основные мероприятия по медицинской реабилитации пациента, показания и 
противопоказания к их проведению с учетом диагноза и возраста в соответствии с клинически- 

ми рекомендациями. 

ИД 14.2. Умеет определить признаки временной и стойкой нетрудоспособности, обусловленные 

заболеваниями, травмами и дефектами. 

ИД 14.3. Владеет навыками подготовки необходимой медицинской документации для осу- 

ществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях ме- 

дико-социальной экспертизы. 

 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина  «Факультетская хирургия» Б1.Б.39   относится к обязательным   

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по 

специальности  31.05.01 Лечебное дело 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

следующим дисциплинам:  Биоэтика, Латинский язык, Анатомия человека, Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия, Патологическая анатомия, Нормальная физиология, 

Патологическая физиология, Гистология, Микробиология, Пропедевтика внутренних 

болезней,  Общая хирургия, Фармакология,  Лучевая диагностика и подготавливает 

студентов к изучению таких дисциплин как , онкология, госпитальная хирургия, а также к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 



 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 7 № 8 

1 2   

Контактная работа (всего), в том числе: 100 54 46 

Аудиторная работа 100 54 46 

Лекции (Л) 20 10 10 

Практические занятия (ПЗ),  80 44 36 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 

27 17 

Вид промежуточной 

аттестации  

    

экзамен (Э) 36  36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 180   

ЗЕТ 5 2,25 2,75 

 

  

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

Острый 

аппендицит. 

Осложнения 

острого 

аппендицита. 

 

Острый аппендицит.  Определение. Этиология . Патогенез. 

Классификация.  клиническая картина острого 

аппендицита в  солярный, аппендикулярный,  

перитонеальный периоды. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

Осложнения аппендицита. Аппендикулярный инфильтрат, 

аппендикулярный абсцесс. Пилефлебит. 

Дифференциальная диагностика. Лечение 

Хронический аппендицит 

Перитонит. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация.  клиническая картина Дифференциальная 

диагностика. Виды оперативных вмешательств 

2 ПК-3 

ПК-4 

Грыжи. 

Осложнения 

Брюшные грыжи. Определение . Этиология . Патогенез 

Классификация по локализации, происхождению, течению.  



ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

грыж. Виды грыж – паховые, бедренные, пупочные, белой линии, 

послеоперационные. 

Осложнения грыж:воспаление, невправимость,  копростаз, 

ущемление. Виды оперативных вмешательств 

 

3 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

Хирургическая 

патология 

желудка 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Определение. Этиология . Патогенез. Классификация.  

клиническая картина. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Показания к операции, виды операций, 

органосберегающие операции.       

Осложнения язвенной болезни 

Стеноз, пенетрация, кровотечение, перфоративная язва. 

Хирургическая тактика, виды оперативных вмешательств 

Рак желудка. Локализация рака желудка, стадии, 

дифференциальная диагностика, оперативное лечение, 

паллиативные операции 

4 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

Заболевания 

желчевыводящи

х путей 

ЖКБ. Острый холецистит и его осложнения. 

Дифференциальная диагностика, показания к операции, 

виды операций при остром холецистите (экстренная 

вынужденная, экстренная отсроченная, операция в 

интервале). 

Хронический холецистит и механическая желтуха. 

Классификация, современные методы исследования, виды 

оперативных вмешательств. Эндоскопические, 

малоинвазивные вмешательства при ЖКБ. 

5 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Заболевания 

поджелудочной  

железы 

Острый и хронический панкреатит. Классификация, 

лечение, осложнения. Свищи и кисты поджелудочной 

железы Рак поджелудочной железы Классификация, 

лечение, осложнения. 



 

 

6 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

Хирургическая 

патология 

печени 

Эхинококкоз печени. Клиника и диагностика, осложнения 

(нагноение, прорыв в желчные пути, прорыв в брюшную 

область). Непаразитарные кисты печени. 

Доброкачественные опухоли печени. Гемангиома, аденома 

Рак печени. Клиника, диагностика. лечение 

Метастатическое поражение печени. 

7 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

Хирургическая 

патология 

щитовидной 

железы. 

Заболевания щитовидной железы 

Диффузный токсический зоб, стадии тиреотоксикоза 

Токсическая аденома щитовидной железы 

Хронический аутоиммунный тиреоидит 

Узловое поражение щитовидной железы 

Рак щитовидной железы. Классификация, 

дифференцированные и недифференцированные формы 

8 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

Хирургическая 

патология 

легких. 

Травмы грудной клетки. Пневмоторакс. Травматический 

плеврит. 

Опухоли легких. Шаровидные образования в легких 

Доброкачественные заболевания легких. Абсцесс легкого 

Плевриты. Злокачественные заболевания легких 

Рак легкого 

9 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

Хирургическая 

патология 

пищевода. 

Дивертикулы пищевода. Кардиоспазм. Опухоли пищевода 

Доброкачественные. Злокачественные 

Рубцовые сужения пищевода 



ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

10 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

Хирургическая 

патология 

толстой кишки. 

Кишечная 

непроходимость. 

Заболевания прямой и ободочной кишки. 

Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. 

Дивертикулез. Геморрой, аноректальные трещины, острый 

парапроктит, хронический парапроктит, эпителиальные 

копчиковые ходы, выпадение прямой кишки. Рак 

ободочной и прямой кишки. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, оперативное лечение, 

паллиативные операции. Острая кишечная 

непроходимость. Классификация, методы исследования, 

дифференциальная диагностика, лечение.  Различия 

динамической и механической, обтурационной и 

странгуляционной кишечной непроходимости.  

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Виды учебной деятельности,  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  7 Острый аппендицит. Осложнения 

острого аппендицита 
2  10 6 18 устный опрос 

текущее 

тестирование 

решение 

ситуационных 

задач 

написание 

реферата 

 

2.  7 Грыжи. Осложнения грыж. 2  6 4 18 

3.  7 Хирургическая патология желудка 2  14 6 22 

4.  7 Заболевания желчевыводящих путей 2  6 4 12 

5.  7 Заболевания поджелудочной железы 1  4 4 9 

6.  
7 Хирургическая патология печени 1  4 3 8 

 7 семестр итого: 10  44 27 87  

7.  
8 

Хирургическая патология щитовидной 

железы 
2  10 5 17 

устный опрос, 

текущее 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач, 

написание 

истории 

болезни 

 

8.  8 Хирургическая патология легких. 2  4 3 9 

9.  8 Хирургическая патология пищевода. 2  4 4 8 

10. 8 

Хирургическая патология толстой и 

прямой кишки. Кишечная 

непроходимость. 

4  18 5 27 



 8 семестр итого: 10  36 17 61  

 ЭКЗАМЕН 36  

 ИТОГО: 20  80 44 144  

 ВСЕГО:  180  

 

 



5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 7 № 8 
1 2 3 4 

   

1 Вводная часть. Аппендицит Осложнения острого аппендицита 2  

2 Грыжи. Осложнения грыж 2  

3 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.  Осложнения 

язвенной болезни 

2 
 

4 
Острый холецистит , осложнения острого холецистита. 

Хронический холецистит 

2 
 

5 Хирургическая патология печени Заболевания поджелудочной железы 2  

6 Заболевания щитовидной железы  2 

7 Рак щитовидной железы  2 

8 

Доброкачественные заболевания легких. 

Злокачественные заболевания легких. 

 Заболевания пищевода 

 2 

9 
Заболевания толстой кишки. 

 Рак прямой кишки 

 2 

10 Острая кишечная непроходимость   2 

 ИТОГО 10 10 

 

 

 

   

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  дисциплины  

Кол-во 

часов в 

семестре 

№ 

7 

№ 

8 

1.  

 

Острый аппендицит  2  

2.  Осложнения острого аппендицита.  2  

3.  Аппендикулярный инфильтрат. Хронический аппендицит  2  

4.  Перитонит  2  

5.  Перитонит  2  

6.  
 

Грыжи живота   2  

7.  Грыжи живота  2  

8.  
 Осложнения грыж  
 

2  

9.   Язвенная болезнь  2  



10.  
Стеноз, пенетрация.  2  

11.  

Перфоративная язва.  2  

12.  Язвенная болезнь, осложненная кровотечением  2  

Язвенная болезнь, осложненная кровотечением  2  
13.  

14.  Рак желудка  2  

15.  
 
Рак желудка  
 

2  

16.  

 

Острый холецистит .Осложнения острого холецистита  2  

17.  
Хронический холецистит.  2  

Механическая желтуха .Эндоскопические, малоинвазивные вмешательства при ЖКБ  2  
18.  

19 
 

Доброкачественные заболевания поджелудочной железы.  опрос, ТК) 2  

20 Рак поджелудочной железы  2  

21 
 

Хирургическая патология печени 2  

22 Хирургическая патология печени 2  

23 

 

Заболевания щитовидной железы  2 

24 Заболевания щитовидной железы  2 

25 Заболевания щитовидной железы  2 

26 
Заболевания щитовидной железы  2 

27 
Рак щитовидной железы  2 

28 
 

Заболевания легких  2 

29 Рак легкого  2 

30 
 

Заболевания пищевода  2 

Заболевания пищевода  2 
31 

32 

 

Заболевания прямой и ободочной кишки (доброкачественные).  2 

33 
Заболевания прямой и ободочной кишки (доброкачественные). 
 
 

 2 

34 
 

Заболевания прямой кишки (малая проктология) 
 

 2 

35 
 
Заболевания прямой кишки (малая проктология) 
 

 2 

36 

 
Рак ободочной кишки 

 
 
 

 2 

37  Рак ободочной кишки  2 

38  Рак прямой кишки  2 

39  Острая кишечная непроходимость  2 

40  Острая кишечная непроходимость  2 

 ИТОГО 80 

 



5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен Учебным планом 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

 

№ 

п/п 
№ 

семестра 
Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 
Острый аппендицит. 

Осложнения острого 

аппендицита 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю, тестированию, 

написание истории болезни 
 

6 

2 7 
Грыжи. Осложнения 

грыж. 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю, тестированию, 

написание истории болезни 
 

4 

3 7 
Хирургическая 

патология желудка 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 
промежуточному контролю, тестированию, 

написание истории болезни 
 

6 

4 7 
Заболевания 

желчевыводящих 

путей 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю, тестированию, 

написание истории болезни 
 

4 

5 7 
Заболевания 

поджелудочной 
железы 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю, тестированию, 

написание истории болезни 
 

4 

6 7 
Хирургическая 

патология печени 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю, тестированию, 
написание истории болезни 

 

3 

7 8 
Хирургическая 

патология 

щитовидной железы 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 
промежуточному контролю, тестированию, 

написание истории болезни 
 

5 

8 8 
Хирургическая 

патология легких. 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю, тестированию, 

написание истории болезни 
 

3 

9 8 
Хирургическая 

патология пищевода. 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю, тестированию, 
написание истории болезни 

 

4 

10 8 

Хирургическая 
патология толстой и 

прямой кишки. 

Кишечная 
непроходимость. 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему и 
промежуточному контролю, тестированию, 

написание истории болезни 
 

5 

ИТОГО 44 

 

 



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Материалы к тестовому контролю уровня знаний.  

2. Учебно-методическое пособие.  Ситуационные задачи с эталонами ответов по дисциплине 

«факультетская хирургия» 

3. Учебное пособие. Краткий курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах. 

Аппендицит. 

4. Учебное пособие. Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах. Грыжи 

живота. 

5. Учебное пособие. Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах. Язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (хирургические аспекты). 

6. Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах. Заболевания поджелудочной 

железы 

7. Инетервенционная холецистостомия при остром холецистите в лечении пациентов старших 

возрастных групп 

8. Учебное пособие. Колоректальный рак 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине Факультетская хирургия в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 
202 

2 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. 

пособие / М. А. Лагун, Б. С. Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 с.  

200 

 

Электронные источники 

 

 

№ Издания 

1 2 

1 
Хирургические болезни. В 2 т. Т.1, т.2 [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. С. 

Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  Режим 



доступа: http:/www.studmedlib.ru/. 

2 

Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017/  

Режим доступа: http:/www.studmedlib.ru/. 

3 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах [Электронный ресурс] / 

М.А. Лагун, Б.С. Харитонов; под общ. ред. С.В. Вертянкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

Режим доступа: http:/www.studmedlib.ru/.book ISBN9785 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники 

 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Маслов В. И. Малая хирургия : учеб. пособие / В. И. Маслов, Ю. Г. 

Шапкин. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2013. - 243[1] с.  
10 

2 
Малая хирургия / В. И. Маслов, Ю. Г. Шапкин. - Саратов : Изд-во 

Сарат. гос. мед. ун-та, 2010. - 244[1] с.  
290 

3 
Неотложная хирургия : учеб. пособие / Р. З. Лосев [и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та : Наука, 2012. - 176[1] с.  
10 

 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под 

ред. А.Ф. Черноусова. 2012. - 496 с. 

2 
Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие: т.1, т.2 / Мерзликин 

Н.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

Наименование Гиперссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации. http://minobrnauki.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образователь- 
ным ресурсам». 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы, доступные для СГМУ 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского 

вуза «Консультант студента», предоставляющая доступ к электрон- 

ным версиям учебной, научной литературе и дополнительным ма- 
териалам. 

 
https://www.studentlibrary.ru/ 

http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


ЭБС «Консультант врача» - это электронная медицинская библио- 

тека и образовательный портал для врачей, который является ис- 

точником актуальной и проверенной информации по всем направ- 

лениям медицинской деятельности. 

 
http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» научно- 

образовательный ресурс для решения задач обучения. Платформа 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. 

 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Медицинские журналы по подписке СГМУ на базе научной элек- 
тронной библиотеки «eLIBRARY». 

http://elibrary.ru 

Электронная библиотека научной библиотеки СГМУ – полнотек- 

стовые варианты изданий ученых и сотрудников СГМУ. 
http://library.sgmu.ru/ 

 

Условия доступа к Электронно-библиотечным системам размещены на сайте научной библиоте- 

ки СГМУ http://library.sgmu.ru/ в разделе «Электронные ресурсы». 
 

Отечественные общедоступные электронные образовательные и информационные ресурсы  

Сайт научной библиотеки НБ СГМУ http://library.sgmu.ru/  

Сайт крупнейшего российского информационного агрегатора в об- 

ласти науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12-ти миллионов научных статей 

и публикаций 

 
http://elibrary.ru/ 

 

Общедоступные иностранные электронные образовательные ресурсы  

Библиотека Wiley осуществляет активное мультидисциплинарное 
накопление в мире ресурсов онлайн. 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Оксфордские Журналы – подразделение издательства Оксфордско- 

го университета, в то же время является отделением университета. 

Насчитывает более чем 230 академических и исследовательских 

журналов, которые охватывают широкий диапазон предметных об- 

ластей. 

 
 

http://www.oxfordjournals.org/ 

Научно-медицинская база, содержащая более 20 тыс. высококаче- 

ственных иллюстраций и мультипликаций. База иллюстрирует ана- 

томию, физиологию, хирургию, болезни, травмы, 

эмбриологию, гистологию и другие темы медицинской науки 

 

https://ebsco.smartimagebase.c 

om/ 

Онлайн коллекция книг и журналов по науке, технике и медицине. 

Springerlink охватывает огромный объем научной литературы – 

коллекция насчитывает около 2000 рецензируемых журналов, 

включает постоянно пополняющуюся библиотеку электронных 

книг (eBooks) и содержит электронные журналы (eJournal). 

 
 

https://www.springer.com/ 

Издательство Кембриджского университета ставит перед собой за- 

дачу продвигать изучение, знание и исследования во всем мире. На 

сегодняшний день издательство выпускает более чем 250 рецензи- 

руемых специалистами академических журналов для мирового 

рынка 

 
 

https://www.cambridge.org/ 

Сайт Российского общества хирургов http://общество-
хирургов.рф/ 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://library.sgmu.ru/
http://library.sgmu.ru/
http://library.sgmu.ru/
http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.springer.com/
http://www.springer.com/
http://www.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/


 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Адрес Web-страницы кафедры на сайте вуза: http/www.sgmu.ru/info/str/depts./fsurgonco 

2. http://el.sgmu.ru – образовательный портал для студентов с доступом к различным инфор- 

мационно – справочным системам и материалам по дисциплине с возможностью 

исходного, текущего и итогового онлайн тестирования. На образовательном портале кроме 

обязательных элементов рабочей программы размещены учебные пособия и методические 

рекомендации по каждой изучаемой теме, презентации лекций в формате pdf. Также 

обучающимся свободно доступны календарные и тематические планы лекций, 

практических занятий для того, чтобы точно спланировать время работы, как в течение дня, 

так и всей учебной недели в соответствии с актуальным расписанием. Планы работы 

содержат дату, время начала и окончания занятия (с учётом перерыва между 

практическими занятиями) или лекции, фамилии преподавателей конкретной группы и лек 

тора, подробное описание тем занятий и лекций. В ходе освоения учебного материала 

преподаватель оказывает учебно-методическую поддержку, проводит текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. 

3. Компьютерная программа для проведения текущего и итогового тестирования. 

4. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе: 

 http://elibrary.ru 

 ЭБС "Консультант студента". https://www.studentlibrary.ru. 

 Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru 

 Виртуальные интернет – семинары проводятся по наиболее сложным темам. При этом 

преподаватель может оценить активность каждого обучающегося. 

 Рабочие листы в документах Google. Этот сервис используется преподавателями для 

предоставления обучающего или контролирующего учебного материала через документ 

Google. 

 Консультация. Консультации проводятся по теме практического занятия или 

лекционного материала, в процессе самостоятельной работы, во время проведения семинара или 

перед промежуточной аттестацией. В связи с тем, что студент и преподаватель разнесены в 

пространстве и времени, консультация проводится, как правило, посредством электронной почты 

или сервиса Skype. Практикуются систематические обсуждения всей группой рассматриваемых 

проблем, возникающих затруднений, просто интересных предложений в интерактивном режиме в 

форуме или чате. 

 Тестирование. Для текущего контроля знаний по каждой теме практического занятия 

применяются как автоматизированный контроль знаний в виде тестов (размещены на 

образовательном портале), так и открытые виды контроля совместного результата деятельности. 

С помощью тестирования обучающиеся могут проверять степень освоения конкретной темы. 

После прохождения студентом текущего тестирования по каждой теме практического занятия на 

портале фиксируется оценка - факт выполнения очередного обучающего этапа. В противном 

случае, система указывает студенту на необходимость дополнительной подготовки и повторного 

http://el.sgmu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.femb.ru/


освоения темы и сигнализирует преподавателю о неудачной попытке. Для промежуточной 

аттестации используется итоговое тестирование обучающихся на образовательном портале 

СГМУ. 

5. При проведении практических занятий используются комплект обучающих электронных 

ситуационных задач по курсу «факультетская хирургия».  (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных №2015620876 от 5июня 2015г.) 

Перечень задач: 

1. Острый аппендицит. 

2. Брюшные грыжи 

3. Перфоративная язва 

4. Язвенная болезнь, осложненная кровотечением. 

5. Острый холецистит 

6. Рак желудка. 

7. Доброкачественные заболевания поджелудочной железы. 

8. Заболевания щитовидной железы. 

9.Заболевания пищевода. 

10. Заболевания прямой кишки  

11.Рак ободочной и прямой кишки Острая кишечная непроходимость 

 

Используемое программное обеспечение 

 

Перечень лицензионного про- 

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

 

 
Microsoft Windows 

40751826,   41028339,   41097493,   41323901,   41474839, 

45025528,   45980109,   46073926,   46188270,   47819639, 

49415469,   49569637,   60186121,   60620959,   61029925, 

61481323,   62041790,   64238801,   64238803,   64689895, 

65454057, 65454061,   65646520,   69044252 

 

 
 

Microsoft Office 

40751826,   41028339,   41097493,   41135313,   41135317, 

41323901,   41474839,   41963848,   41993817,   44235762, 

45015872,   45954400,   45980109,   46033926,   46188270, 

47819639,   49415469,   49569637,   49569639,   49673030, 

60186121,   60620959,   61029925,   61481323,   61970472, 

62041790, 64238803,   64689898,   65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 
1356-170911-025516-107-524 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Факультетская хирургия представлено в приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  Факультетская хирургия представлены в приложении 4.  

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 



процесса по дисциплине  «Факультетская хирургия»: 

- Конспекты лекций по дисциплине «Факультетская хирургия» 

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине 

«Факультетская хирургия» 

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине «Факультетская 

хирургия» 

Разработчики: 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Дисциплина:  ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

 (наименование дисциплины) 
 

Специальность: 31.05.01. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 (код и наименование специальности) 

 

Квалификация: ВРАЧ-ЛЕЧЕБНИК 

 (квалификация (степень) выпускника) 

 

 



1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения 

 

 
ПК-3 Способен осуществлять сбор жалоб, 

анамне- за жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию 

ИД 3.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференци- 

альной диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и 

основы международной статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 3.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, ре- 

зультатов осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 3.3. Владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, ре- 

зультатов осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

 

 
ПК-4 Способен проводить полное физикальное 

обследование пациента и интерпретировать 

полу- ченные результаты 

ИД 4.1. Знает методы физикального обследования пациентов, обязательных и допол- 

нительных лабораторных и инструментальных исследований, показания к их 

проведе- нию, а также показания к консультациям врачей - специалистов. 

ИД 4.2. Умеет интерпретировать и синтезировать данные обследования пациента и 

осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов. 

ИД 4.3. Владеет методами фискального обследования пациента, составлением 

плана обязательных и дополнительных лабораторных, инструментальных, 

генетических ис- 

следований и консультаций специалистов по медицинским показаниям. 

 
ПК-5 Способен определять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента, 

необ- ходимость направления пациента на 

консульта- цию к врачам-специалистам и 

анализировать по- лученные результаты 

обследования 

ИД 5.1. Знает порядок оказания диагностической медицинской помощи согласно 

кли- ническим рекомендациям (протоколам) и утвержденным стандартам. 

ИД 5.2. Умеет обосновать необходимость и объем лабораторных, инструментальных, 

генетических исследований, направления пациента на консультацию к врачам – 

специ- алистам. 

ИД 5.3 Владеет необходимыми навыками и объемом лабораторных, инструменталь- 

ных, генетических исследований для направлений пациентов на консультацию к 

вра- 

чам – специалистам. 



 

ПК-6 Способен проводить дифференциальную 

ди- агностику с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе 

неотложными. 

ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференци- 

альной диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и 

основы международной статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 6.2. Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних 

органов. 

ИД 6.3. Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики 

заболева- 

ний внутренних органов и состояний, в том числе неотложных. 

 
ПК-7 Способен устанавливать диагноз с учётом 

действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем 

ИД 7.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференци- 

альной диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и 

основы международной статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 7.2. Умеет использовать медицинские информационные системы в том числе 

теле- медицинские и информационно - коммуникационные технологии для 

распознавания состояния и установления диагноза пациента. 

ИД 7.3. Владеет навыками постановки диагноза согласно МКБ 10. 

ПК-8 Способен разработать план лечения 

заболе- вания и состояния пациента с учётом 

диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (прото- колами лечения) по 

вопросам оказания медицин- ской помощи с 

учётом стандартов медицинской 

помощи. 

 

ИД 8.1. Знает общие вопросы организации медицинской помощи взрослому 

населению и законодательство РФ в сфере охраны здоровья населения. 

ИД 8.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, ре- 

зультатов осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 8.3 Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана 

обязательных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических 

ис- следований и консультаций специалистов по медицинским показаниям. 



ПК-9 Способен назначить лекарственные препа- 

раты медицинские изделия, лечебное питание и 

немедикаментозное лечение с учётом диагноза, 

возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (прото- колами лечения) по 

вопросам оказания медицин- ской помощи с 

учётом стандартов медицинской помощи 

ИД 9.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания, показания и противопоказания к их применению, возможные 

не- желательные явления и осложнения в ходе лечения. 

ИД 9.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное 

питание с учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и 

порядка- ми оказания медицинской помощи; разъяснять правила приёма 

медикаментозных средств и проведения немедикаментозной терапии. 

ИД 9.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, 

немеди- 

каментозной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента со- 

гласно современным клиническим рекомендациям ( протоколам лечения). 

 

ПК-10 Способен организовать 

персонализирован- ное лечение пациента, в том 

числе беременных женщин, пациентов пожилого 

и старческого воз- раста 

ИД 10.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания, показания и противопоказания к их применению, возможные 

не- желательные явления и осложнения в ходе лечения беременных женщин, 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

ИД 10.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, 

лечебное питание с учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями, протоколами, 

стандартами и порядка- ми оказания медицинской помощи; разъяснять правила 

приёма медикаментозных 

 средств и проведения немедикаментозной терапии беременных женщин, пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

ИД 10.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, 

немеди- каментозной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста 

пациента со- гласно современным клиническим рекомендациям (протоколам 

лечения) беременным 

женщинам, пациентам пожилого и старческого возраста. 



 

ПК-11 Способен оценить эффективность и без- 

опасность применения лекарственных препара- 

тов, медицинских изделий, лечебного питания и 

иных методов лечения 

ИД 11.1. Знает клинические рекомендации по применению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания при патологии внутренних 

органов в соот- ветствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи. 

ИД 11.2. Умеет оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания. 

ИД 11.3. Владеет навыками оценивания эффективности и безопасности 

применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, 

немедикамен- 

тозных видов терапии. 

 

 

 
ПК-13 Способен к проведению экспертизы вре- 

менной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы 

ИД 13.1. Знает признаки временной нетрудоспособности пациента, признаки 

стойкого нарушения функций организма при заболеваниях, травмах или врожденных 

дефектах и правила и порядок медико- социальной экспертизы. 

ИД 13.2. Умеет определить медицинские показания, выполнять мероприятия 

медицин- ской реабилитации, определить врачей - специалистов для их выполнения, 

в том числе индивидуальных программ реабилитации с учетом возраста и 

клинических рекоменда- ций и стандартов медицинской помощи. 

ИД 13.3. Владеет навыками определения временной нетрудоспособности и работы 

в составе врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной 

нетрудоспособ- 

ности. 

 
ПК-14 Способен подготовить необходимую 

меди- цинскую документацию для 

осуществления меди- ко-социальной экспертизы 

в федеральных госу- дарственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы 

ИД 14.1. Знает основные мероприятия по медицинской реабилитации пациента, 

пока- зания и противопоказания к их проведению с учетом диагноза и возраста в 

соответ- ствии с клиническими рекомендациями. 

ИД 14.2. Умеет определить признаки временной и стойкой нетрудоспособности, обу- 

словленные заболеваниями, травмами и дефектами. 

ИД 14.3. Владеет навыками подготовки необходимой медицинской документации 

для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных 

учре- ждениях медико-социальной экспертизы. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 



«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 

8 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает понятия 

этиологии, патогенеза, 

морфогенеза, патоморфоза 

болезни, нозологии, 

принципы классификации 

болезней; 

современные методы 

клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики больных 

хирургического профиля; 
 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания  этиологии, патогенеза, 

морфогенеза,болезни, 

нозологии, принципы 

классификации болезней; 

современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных хирургического 

профиля; 
 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. 

Знает основные понятия 

этиологии, патогенеза, 

морфогенеза, патоморфоза 

болезни, нозологии, принципы 

классификации болезней; 

современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных хирургического 

профиля; 
 

 

 

 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала 

дисциплины. 

Знает основные понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза, 

патоморфоза болезни, нозологии, 

принципы классификации 

болезней; 
Показывает глубокое знание и 

понимает      современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных хирургического профиля; 
 

уметь 

8 Студент не умеет 

анализировать результаты 

инструментальных 

методов обследования; 

интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных 

методов лабораторной и 

функциональной 

диагностики; 
 

Студент непоследовательно и не 

систематизировано может 

анализировать результаты 

инструментальных методов 

обследования; 

интерпретировать результаты 

наиболее распространенных 

методов лабораторной и 

функциональной диагностики; 
 

 

Студент умеет самостоятельно 

умеет анализировать результаты 

инструментальных методов 

обследования; 

интерпретировать результаты 

наиболее распространенных 

методов лабораторной и 

функциональной диагностики; 
 

Студент умеет последовательно 

анализировать результаты 

инструментальных методов 

обследования; 
 

Студент умеет самостоятельно 

интерпретировать результаты 

наиболее распространенных 

методов лабораторной и 

функциональной диагностики 

 

владеть 

8 Студент не владеет 

навыком интерпретации 

Студент владеет основными 

навыками интерпретации 

результатов лабораторных, 

Студент владеет знаниями всего 

изученного программного 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 



результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; 

навыками постановки 

предварительного диагноза 

на основании результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования 

инструментальных методов 

диагностики; 
навыками постановки 

предварительного диагноза на 

основании результатов 

лабораторного и 
инструментального обследования 
 

материала, материал излагает 

последовательно ……. допускает 

незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении 

изученного материала. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале, владеет 

навыком выделения значимых …. 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала. 

Студент владеет навыком 

определения выбора современной 

тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими 

формами 

Студент показывает глубокое и 

полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины в части 

способности самостоятельного 

выделения значимых свойств …. 

 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Комплект тестов по дисциплине «факультетская хирургия» 
 

для специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
 

Выберете один правильный ответ 

Модуль 1 

Острый аппендицит. Осложнения острого аппендицита. 

1.Основание червеобразного отростка расположено: 

1. на задней части стенки купола слепой кишки 

2. на передней части стенки купола слепой кишки 

3. на задне- медиальной части стенки купола слепой кишки 

4. на верхней части стенки купола слепой кишки 

2.Диаметр червеобразного отростка составляет в среднем: 

1. 3-4 мм 

2. 6-8 мм 

3. 10-12 мм 

4. 1-2 мм 

3.Длина червеобразного отростка составляет в среднем: 

1. 5-10см 

2. 12-15см 

3. 17-20см 

4. 1-3см 

4.A.appendicularis является конечной ветвью: 

1. a.ileocolica 

2. a.mesenterica inferior 

3. a.mesenterica media 

4. a.iliaca interna 

5.Отток венозной крови от червеобразного отростка происходит через:  

1. v.ileocolica  

2. v.mesenterica  



3. v.ileocolica  

4. v.ileocolica  

6.Острое воспаление отростка возникает у:  

1. 1-2 % населения 

2. 4-5 % населения 

3. 7-12 % населения  

4. 14-16 % населения 

7.Фактор риска возникновения острого аппендицита: 

1. избыток пищевых волокон в пище 

2. избыток белка в пище 

3. избыток углеводов в пище 

4. дефицит пищевых волокон в пище 

8.Патогенетическим фактором острого аппендицита не является: 

1. повышение давления внутри отростка 

2. глистная инвазия 

3. атеросклероз сосудов брюшной полости 

4. снижение давления внутри отростка 

9.При тромбозе a.appendicularis возникает острый аппендицит: 

1. катаральный 

2. хронический 

3. гангренозный 

4. флегмонозный 

10.К осложнениям острого деструктивного аппендицита не относится: 

1. перитонит 

2. межпетельный абсцесс 

3. подпеченочный абсцесс 

4. гангрена отростка 

11.Самое грозное осложнение острого аппендицита: 

1. аппендикулярный абсцесс 

2. пилефлебит 



3. абсцесс малого таза 

4. межпетельный абсцесс 

12.При поверхностном аппендиците характерны изменения (один ответ лишний): 

1. слизистое содержимое в просвете 

2. отек слизистой оболочки 

3. умеренное напряжение отростка 

4. налет фибрина на серозной оболочке 

13.При флегмонозном аппендиците характерны изменения (один ответ лишний): 

1. резкое увеличение отростка в объеме 

2. гиперемия серозной оболочки 

3. слизистое содержимое в просвете отростка 

4. налет фибрина на серозной оболочке  

14.При гангренозном аппендиците характерны изменения (один ответ лишний): 

1. черно-зеленый цвет отростка 

2. стенка отростка дряблая 

3. гнойное содержимое в просвете отростка 

4. гиперемия отростка 

 

15.Вариабельность клинической картины острого аппендицита зависит от (один ответ 

лишний): 

1. степени воспалительных изменений в стенке отростка 

2. возраста больного 

3. локализации отростка 

4. типа высшей нервной деятельности больного 

16.Боль в эпигастральной области при остром аппендиците характерна для: 

1. аппендикулярной фазы 

2. солярной фазы 

3. абсцедирующей фазы 

4. перитонеальной фазы 

17.В аппендикулярную фазу острого аппендицита не характерно: 

1. вздутие живота 



2. лейкоцитоз 

3. локальная болезненность в правой подвздошной области 

4. повышенная температура тела 

18.Начало заболевания с боли в эпигастрии с последующей локализацией в правой 

подвздошной области носит название: 

1. симптома Щеткина 

2. симптома Ситковского 

3. симптома Ровзинга 

4. симптома Кохера 

19.Болезненность при пальпации в правой подвздошной области с усилением боли при резком 

отнятии руки носит название: 

1. симптома Щеткина 

2. симптома Ситковского 

3. симптома Ровзинга 

4. симптома Кохера 

20.Усиление боли в правой подвздошной области при повороте больного на левый бок носит 

название: 

1. симптома Щеткина 

2. симптома Ситковского 

3. симптома Ровзинга 

4. симптома Кохера 

21.Усиление боли в правой подвздошной области при толчкообразной пальпации левой 

подвздошной области носит название: 

1. симптома Щеткина 

2. симптома Ситковского 

3. симптома Ровзинга 

4. симптома Кохера 

22.Для острого аппендицита характерна разница ректальной и аксиллярной температур: 

1. 0,1-0,2оС 

2. 0,3-0,4оС 

3. более 0,5оС 

4. менее 0,1оС 



23.Для острого флегмонозного аппендицита характерно количество лейкоцитов в 1мм3 крови: 

1. 4-6 х 10-9/л 

2. 7-8 х 10-9/л 

3. 9-15 х 10-9/л 

4. 16-20 х 10-9/л 

24.Уменьшение интенсивности боли встречается при: 

1. флегмонозном аппендиците 

2. гангренозном аппендиците 

3. флегмонозном ретроцекальном аппендиците 

4. перфоративном аппендиците 

25.При сложностях диагностики острого аппендицита целесообразно выполнить: 

1. рентгенологическое исследование 

2. УЗИ 

3. лапароскопию 

4. КТ 

26.Поздние осложнения после аппендэктомии (один ответ лишний): 

1. кровотечение 

2. спаечная болезнь 

3. инфильтрат брюшной полости 

4. лигатурный свищ 

27.Для острого аппендицита характерен симптом: 

1. Ортнера 

2. Кера 

3. Пастернацкого 

4. Щеткина - Блюмберга 

28.При общем гнойном перитоните аппендикулярного происхождения и гипотонии показаны: 

1. экстренная аппендэктомия 

2. динамическое наблюдение 

3. антибактериальная терапия 

4. краткая предоперационная подготовка, затем аппендэктомия 



29.Клинически острый аппендицит может быть принят за (один ответ лишний): 

1. сальпингит 

2. острый холецистит 

3. воспаленный дивертикул Меккеля 

4. опухоль нисходящего отдела ободочной кишки 

30.При подозрении на острый аппендицит больному противопоказано все, кроме: 

1. очистительной клизмы 

2. грелки на правую подвздошную область 

3. пузыря со льдом на правую подвздошную область 

4. введения анальгетиков 

31.Первично-гангренозный аппендицит чаще всего встречается: 

1. у детей 

2. у подростков 

3. у мужчин 

4. у лиц пожилого и старческого возраста 

32.Лапароскопическая аппендэктомия противопоказана при: 

1. резидуальном аппендиците 

2. остром флегмонозном аппендиците 

3. аппендикулярном инфильтрате 

4. миксоме аппендикса 

33.При общем гнойном перитоните аппендикулярного происхождения не целесообразно 

выполнять: 

1. срединную лапаротомию 

2. аппендэктомию 

3. туалет брюшной полости 

4. разрез Волковича-Дьяконова 

34.Симптомами аппендикулярного инфильтрата являются все, кроме: 

1. субфебрильной температуры 

2. симптома Ровзинга 

3. профузных поносов 

4. лейкоцитоза 



35.Промывание брюшной полости показано: 

1. при установленном диагнозе аппендикулярного инфильтрата 

2. при аппендикулярном абсцессе 

3. при разлитом перитоните 

4. при флегмонозном аппендиците  

36.Для гангренозной формы аппендицита не характерно: 

1. лейкопения 

2. гипертермия 

3. уменьшение болевых ощущений в правой подвздошной области 

4. тахикардия 

37.Осложнениями острого аппендицита являются все, кроме: 

1. аппендикулярного инфильтрата 

2. парааппендикуляриого абсцесса 

3. местного перитонита 

4. болезни Крона 

38.Развитие патологического процесса при остром аппендиците начинается: 

1. с серозного покрова червеобразного отростка 

2. со слизистой червеобразного отростка 

3. с мышечного слоя червеобразного отростка 

4. с купола слепой кишки 

39.Дивертикул Меккеля локализуется: 

1. в тощей кишке 

2. в подвздошной кишке 

3. в восходящем отделе ободочной кишки 

4. в слепой кишке 

40.При дифференциальной диагностике между острой нижнедолевой правосторонней 

пневмонией и острым аппендицитом необходимо учитывать все, кроме: 

1. данных аускультации легких 

2. данных пальпации живота 

3. данных анамнеза 

4. данных общего анализа крови 



41.Тактика при аппендикулярном инфильтрате: 

1. срочная аппендэктомия 

2. дренирование и тампонада брюшной полости 

3. гемиколонэктомия 

4. медикаментозное лечение 

42.Противопоказание к операции при остром аппендиците: 

1. острый инфаркт миокарда 

2. беременность 

3. эмфизема легких 

4. наличие аппендикулярного инфильтрата 

43.Симптомы пилефлебита (один ответ лишний): 

1. желтуха 

2. ознобы 

3. гипертермия 

4. положительный симптом Мэйо-Робсона 

44.Симптомы хронического аппендицита (один ответ лишний): 

1. симптом Ситковского 

2. симптом Ровзинга 

3. приступ острого аппендицита в анамнезе 

4. слабо выраженный симптом Щеткина 

45.Признаки хронического аппендицита (один ответ лишний): 

1. незаполнение отростка при контрастной рентгеноскопии 

2. увеличение уровня хлоридов крови 

3. положительный симптом Ситковского 

4. лейкоцитоз 

46.Признаки абсцедирования аппендикулярного инфильтрата (один ответ лишний): 

1. усиление болей 

2. гектическая лихорадка  

3. увеличение пальпируемого образования в размерах  

4. уменьшение числа лейкоцитов в анализе крови 



47.Классификация острого аппендицита (один ответ лишний): 

1. простой (катаральный) 

2. флегмонозный 

3. гангренозный 

4. резидуальный 

48.Типичные клинические проявления острого аппендицита (один ответ лишний): 

1. боль при пальпации в правой подвздошной области 

2. напряжение мышц передней брюшной стенки 

3. положительный симптом Щеткина-Блюмберга 

4. пневмоперитонеум 

49.Оптимальный доступ при хирургическом лечении хронического аппендицита: 

1. разрез Волковича-Дьяконова 

2. разрез Мак-Бурнея 

3. нижняя срединная лапаротомия 

4. транстроакарный лапароскопический доступ 

50.Преимущества транстроакарного лапароскопического доступа при остром аппендиците 

(один ответ лишний): 

1. косметический эффект 

2. короткие сроки реабилитации 

3. уточнение диагноза во время лапароскопии 

4. уменьшение риска послеоперационных кровотечения из a.appendicularis 

 

1.К методам лечения пареза кишечника при перитоните относятся (один ответ лишний): 

1. очистительная клизма 

2. стимуляция прозерином 

3. стимуляция убретидом 

4. патропинизация  

2.Основными этапами операции при перфоративном перитоните являются (один ответ 

лишний): 

1. устранение источника перитонита 

2. санация брюшной полости 



3. декомпрессия кишечника 

4. хирургическое лечение выявленной сопутствующей патологии 

3.Для разлитого перитонита не характерно: 

1. тахикардия 

2. сухой язык 

3. напряжение мышц передней брюшной стенки 

4. диарея 

4.При перитоните выполняются операции: 

1. отсроченная 

2. плановая 

3. срочная 

4. экстренная 

5.Лучшим вариантом лечения абсцесса брюшной полости является: 

1. консервативное лечение 

2. внебрюшинное вскрытие и дренирование 

3. лапаротомия, вскрытие и тампонирование полости абсцесса 

4. пункция гнойника толстой иглой 

6.Фибринозных наложений на брюшине меньше всего бывает при перитоните: 

1. серозном 

2. фибринозном 

3. гнойном 

4. гнилостном 

7.Гнойно фибринозный разлитой перитонит препятствует выполнению: 

1. ушивания перфорации 

2. резекции желудка 

  

3. удалению пиосальпинкса 

4. аппендэктомии 

8.К методам детоксикации при перитоните относятся (один ответ лишний): 

1. плазмотрансфузия 



2. плазмоферез 

3. желудочный диализ 

4. кишечный диализ 

9.Перитонит может быть следствием перечисленных заболеваний, кроме: 

1. перфорации язвы желудка 

2. острого аппендицита 

3. метастатического поражения печени 

4. ущемления грыжи 

10.Для перитонита не характерно: 

1. напряжение мышц брюшной стенки 

2. симптом Курвуазье 

3. симптом Щеткина-Блюмберга 

4. задержка отхождения газов 

11.Реактивная стадия прободного перитонита продолжается: 

1. до 12 часов 

2. 24 часа 

3. 48 часов 

4. 72 часа 

12.Определяющим симптомом перитонита из перечисленных является: 

1. рвота 

2. боли в животе 

3. кровавый стул 

4. напряжение мышц передней брюшной стенки 

13.Симптомами общего перитонита являются (один ответ лишний): 

1. симптом Щеткина - Блюмберга 

2. френикус - симптом 

3. притупление перкуторного звука в отлогих частях живота 

4. усиленная перистальтика 

14.Симптом Щеткина - Блюмберга: 

1. усиление болей при быстром отнятии руки при пальпации 



2. поколачивание кончиками пальцев по передней брюшной стенке 

3. болезненность в реберно-позвоночном углу слева 

4. ослабление пульсации брюшной стенки 

  

15.При абсцессе дугласова пространства показано: 

1. пункция через брюшную стенку 

2. лечебные клизмы 

3. вскрытие через брюшную стенку 

4. пункция, вскрытие и дренирование через прямую кишку 

16.Выявление при лапароскопии серозного выпота и бляшек стеатонекроза соответствует: 

1. перитониту аппендикулярного происхождения 

2. жировому панкреонекрозу 

3. перитониту при перфоративной язве 

4. перитониту при некрозе кишки 

17.При первичном перитоните инфицирование брюшины происходит: 

1. при перфорации язвы желудка 

2. при перфорации червеобразного отростка 

3. при аднексите 

4. гематогенным путем 

18.Самой частой причиной разлитого перитонита является: 

1. острый холецистит 

2. прободная язва 

3. сальпингит 

4. странгуляция тонкой кишки 

19.Наиболее тяжелой формой перитонита является: 

1. мочевой 

2. гинекологический 

3. гемоперитонеум 

4. толстокишечный 

20.При подозрении на перитонит показано: 



1. диагностическая лапароскопия 

2. тепловые процедуры 

3. введение аналгетиков 

4. экстренная ФГДС 

21.Меньше всего поддиафрагмальному абсцессу соответствует: 

1. боль в правой половине грудной клетки, связанная с дыханием 

2. болезненность при надавливании в области нижних ребер 

3. гектическая температура 

4. чаши Клойбера при рентгенографии брюшной полости 

22.Окрашенная желчью жидкость в брюшной полости не наблюдается при: 

1. перфорации желчного пузыря 

  

2. разрыве тощей кишки 

3. травматическом разрыве 12-перстной кишки 

4. перфорации ободочной кишки 

23.При разлитом гнойном перитоните аппендикулярного происхождения необходимо 

выполнить (один ответ лишний): 

1. срединная лапаротомия 

2. аппендэктомия 

3. промывание брюшной полости 

4. разрез Волковича-Дьяконова 

24.К методам медикаментозного лечения разлитого перитонита относятся (один ответ 

лишний): 

1. антибактериальная терапия 

2. дезинтоксикационная терапия 

3. нормализация КЩС 

4. гемотрансфузии 

25.Быстрое развитие перитонита у больных кишечной непроходимостью развивается при: 

1. обтурациионной непроходимости 

2. странгуляционной непроходимости 

3. паралитической непроходимости 



4. спастической непроходимости 

26.При перфоративной язве, осложненной разлитым гнойным перитонитом, опасно выполнять: 

1. срединную лапаротомию 

2. ушивание язвы 

3. промывание брюшной полости 

4. резекцию желудка 

27.Наиболее достоверный признак перитонита: 

1. болезненность живота при пальпации 

2. неотхождение газов и кала 

3. рвота 

4. симптом Щеткина-Блюмберга 

28.При поддиафрагмальном абсцессе может иметь место все, кроме: 

1. снижения дыхательной экскурсии легких 

2. высокого стояния купола диафрагмы 

3. содружественного выпота в плевральную полость 

4. диареи 

  

29.Фибринозных наложений на брюшине не бывает при перитоните: 

1. серозном 

2. фибринозном 

3. гнойном 

4. гнилостном 

30.Окрашенный кровью экссудат в брюшной полости наблюдается всегда, кроме: 

1. туберкулезного перитонита 

2. нарушенной внематочной беременности 

3. мезентериального тромбоза 

4. панкреонекроза 

31.Срединную лапаротомию необходимо проводить при: 

1. разлитом перитоните 

2. местном перитоните 



3. абсцессе Дугласова пространства 

4. аппендикулярном инфильтрате 

32.Выявление геморрагического выпота в брюшной полости и очагов жирового некроза на 

брюшине позволяет думать: 

1. о повреждении полого органа 

2. о разрыве печени 

3. о геморагическом панкреонекрозе 

4. о перфоративной язве желудка 

33.Основными этапами операции при перфоративном перитоните являются (один ответ 

лишний): 

1. остановка кровотечения 

2. устранение источника перитонита 

3. санация брюшной полости 

4. декомпрессия кишечника 

34.Фибринозных наложений на брюшине не бывает при перитоните (один ответ лишний): 

1. серозном 

2. фибринозном 

3. гнойном 

4. гнилостном 

35.Среди причин местного перитонита на первом месте стоит заболевание: 

1. аппендицит 

2. перфорация тонкой кишки 

3. деструктивный панкреатит 

4. перфоративная язва желудка 

  

 

36.Самой частой причиной разлитого перитонита является: 

1. острый аппендицит 

2. прободная язва 

3. сальпингит 

4. разрыв кисты яичника 



37.Для перитонита не характерны: 

1. напряжение мышц брюшной стенки 

2. брадикардия 

3. учащение пульса 

4. задержка отхождения газов 

38.Перитонит может быть следствием перечисленных заболеваний, кроме: 

1. перфорации дивертикула Меккеля 

2. деструктивного холецистита 

3. стеноза большого дуоденального соска 

4. рихтеровского ущемления грыжи 

39.Оптимальным  вариантом лечения абсцесса брюшной полости является: 

1. только антибактериальная терапия 

2. внебрюшинное вскрытие и дренирование 

3. лапаротомия, вскрытие и тампонирование полости 

4. только рентгенотерапия 

40.При отсутствии явной причины возникновения перитонита он носит название: 

1. асептический 

2. первичный 

3. вторичный 

4. криптогенный 

41.Для терминальной стадии разлитого перитонита не характерно: 

1. боль 

2. "лицо Гиппократа" 

3. симптом "гробовой тишины" 

4. усиленная перистальтика 

42.Ограниченным перитонитом является (один ответ лишний): 

1. абсцесс Дугласова пространства 

2. поддиафрагмальный абсцесс 

3. межпетельный абсцесс 

4. абсцесс печени 



  

43.При перитоните не наблюдается: 

1. сухость языка 

2. мелена 

3. нарастающая полиорганнная недостаточность 

4. выраженные симптомы раздражения брюшины 

44.Наиболее важным в лечении перитонита является (один ответ лишний): 

1. антибактериальная терапия 

2. ликвидация источника перитонита 

3. мини-доступ при оперативном лечении 

4. дренирование брюшной полости 

45.Симптом подпеченочного гнойника (один ответ лишний): 

1. гектическая лихорадка 

2. лейкоцитоз со сдвигом влево 

3. положительный симптом Ортнера 

4. тенезмы 

46.Симптом гнойника Дугласова пространства (один ответ лишний): 

1. гектическая лихорадка 

2. лейкоцитоз со сдвигом влево 

3. тенезмы 

4. запоры 

47.Местный перитонит характеризуется воспалением областей брюшной полости: 

1. одной-двух 

2. двух-трех  

3. трех-четырех 

4. четырех-пяти 

48.Общий перитонит характеризуется наличием воспаления в топографо-анатомических 

областях брюшной полости: 

1. одной области 

2. 1-2 областях 

3. 3-4 областях 



4. свыше 6 областей 

49.Признаками гнойного воспаления брюшины малого таза являются (один ответ лишний): 

1. боль при надавливании на переднюю стенку прямой кишки у мужчин 

2. боль при надавливании на заднюю стенку влагалища у женщин 

3. боли при смещении шейки матки 

4. зияние сфинктера прямой кишки 

  

50.Наиболее информативное исследование для диагностики перитонита: 

1. компьютерная томография 

2. обзорная рентгенография брюшной полости 

3. лапароскопия 

4. ФГДС 

 

 

Модуль 2 

Грыжи. Осложнения грыж 

 

1.Оптимальной операцией при больших послеоперационных вентральных грыжах является: 

1. пластика по Голубеву 

2. пластика по Мейо 

3. ненатяжная аллопластика 

4. ненатяжная пластика кожным трансплантатом 

2.Характерные симптомы ущемления мочевого пузыря в грыже: 

1. боль в эпигастрии 

2. тенезмы 

3. задержка стула и газов 

4. дизурия, гематурия 

3.Цель выполнения ФГДС и УЗИ перед операцией по поводу грыжи белой линии живота: 

1. определение грыжевого содержимого 

2. выявление размеров грыжевых ворот 



3. выявление заболеваний органов брюшной полости 

4. выбор метода пластики брюшной стенки 

4.О нежизнеспособности ущемленной кишки говорит (один ответ лишний): 

1. наличие геморрагического выпота в брюшной полости 

2. темная окраска кишки  

3. отсутствие пульсации питающего сосуда брыжейки 

4. наличие перистальтики в ущемленном участке кишки 

5.Чаще всего в образовании скользящей грыжи участвуют: 

1. тощая и подвздошная кишка 

2. сигмовидная и нисходящая кишка 

3. слепая кишка и мочевой пузырь 

4. сальник 

6.Бедренную грыжу дифференцируют со всеми заболеваниями, кроме: 

1. холодного натечника 

2. лимфаденита 

3. липомы 

4. кисты бартолиниевой железы 

7.Прямую паховую грыжу характеризует слабость стенки: 

1. задней 

2. верхней 

3. передней 

4. нижней 

8.Пристеночное ущемление кишки в грыже называется: 

1. Рихтеровским 

2. ретроградным 

3. ортоградным 

4. внутренним 

9.Выпячивание, вправляющееся в брюшную полость, расположенное ниже паховой складки: 

1. паховый лимфаденит 

2. паховая грыжа 



3. бедренная грыжа 

4. предбрюшинная липома 

10.Пахово-мошоночную грыжу дифференцируют со всем, кроме: 

1. аневризмы v. saphena magna 

2. варикоцеле 

3. опухоли семенного канатика 

4. опухоли яичка 

11.При лечении прямой паховой грыжи чаще используется метод: 

1. Мартынова 

2. Ру 

3. Жирара — Кимбаровского 

4. Бассини 

12.Методы герниопластики при лечении паховых грыж (один ответ лишний): 

1. лапароскопическая герниопластика аллотрансплантатом 

2. открытая герниопластика аллотрансплантатом 

3. пластика по Жирару - Кимбаровскому 

4. герниопластика широкой фасцией бедра 

13.Невправимость грыжи является следствием: 

1. спаек между грыжевым содержимым, стенкой мешка и окружающими его тканями 

2. спаек между вышедшими в грыжевой мешок петлями кишечника 

3. рубцового процесса между грыжевым мешком и окружающими его тканями 

4. повышенного внутрибрюшного давления  

14.Грыжевой мешок врожденной косой паховой грыжи образован: 

1. оболочками семенного канатика 

2. брыжейкой кишки 

3. влагалищным отростком брюшины 

4. висцеральной брюшиной 

15.При ущемленной грыже в первую очередь необходимо выполнить: 

1. экстренную операцию 

2. паранефральную блокаду 



3. введение аналгетиков и спазмолитиков для вправления грыжи 

4. блокаду семенного канатика 

16.Стенкой грыжевого мешка при скользящей паховой грыже справа могут быть органы: 

1. тонкая кишка 

2. правая почка 

3. мочевой пузырь 

4. нисходящая кишка 

17.Возникновению брюшных грыж способствуют (один ответ лишний): 

1. гастродуоденит 

2. запоры 

3. слабость структур брюшной стенки 

4. заболевания, повышающие внутрибрюшное давление 

18.Грыжевой мешок находится среди оболочек семенного канатика при грыжах: 

1. прямых паховых 

2. косых паховых 

3. послеоперационных 

4. Спигелевой линии 

19.Оптимальная операция при рецидивной паховой грыже: 

1. операция Жирара 

2. операция Бассини 

3. операция Лихтенштейна 

4. операция Мартынова 

20.К ранним симптомам брюшных грыж относится: 

1. локальная гиперемия 

2. диспептические явления 

3. задержка стула и газов 

4. наличие локального выпячивания 

21.Главной целью плановой операции при грыже живота является: 

1. профилактика осложнений 

2. ликвидация косметического дефекта 



3. резекция выпавших в грыжу органов 

4. нормализация внутрибрюшного давления 

 

22.Симптомы ущемления кишки в грыже (один ответ лишний): 

1. схваткообразная боль в животе 

2. усиленная перистальтика во время схватки 

3. рвота 

4. частый жидкий стул 

23.При ущемленной абдоминальной грыже независимо от состояния больного показано 

проведение: 

1. спазмолитической терапии 

2. динамического наблюдения 

3. антибактериальной терапии 

4. экстренной операции 

24.Методом, облегчающим дифференцировку пахово-мошоночной грыжи и водянки яичка, не 

является: 

1. трансиллюминация 

2. аускультация 

3. УЗИ 

4. осмотр 

25.При сочетании аденомы предстательной железы и паховой грыжи, требующих 

хирургического лечения, показано: 

1. наблюдение 

2. симультанная операция  

3. аденомэктомия, потом грыжесечение 

4. консервативное лечение 

26.Тимпанический звук над грыжевым выпячиванием позволяет заподозрить ущемление: 

1. большого сальника 

2. мочевого пузыря 

3. семенного канатика 

4. петли кишечника 



27.Ранние клинические проявления ущемления тонкой кишки при внутренних грыжах:  

1. диаррея 

2. вздутие живота 

3. схваткообразные боли в животе 

4. симптомы раздражения брюшины 

28.Тактика при рецидиве паховой грыжи: 

1. операция при ущемлении грыжи 

2. операция при прогрессирующем увеличении грыжи 

3. операция при воспалении грыжи 

4. плановая операция до развития осложнений 

29.К внутренним грыжам относят: 

1. грыжи белой линии живота 

2. диафрагмальные грыжи 

3. Спигелевой линии 

4. скользящие паховые 

30.При ущемленной грыже тактика хирурга предусматривает: 

1. вправление грыжевого выпячивания 

2. экстренную операцию 

3. применение спазмолитиков и аналгетиков 

4. использование горячей ванны 

31.Ущемленная грыжа опасна: 

1. некрозом ущемленного органа 

2. образованием спаек 

3. возможностью эмболии легочной артерии 

4. возникновением инвагинации 

32.При ущемлении грыжи у больного с острым инфарктом миокарда показано: 

1. наблюдение, холод на живот 

2. экстренная операция 

3. вправление грыжи 

4. введение спазмолитиков и аналгетиков 



33.Первоочередным мероприятием при ущемленной паховой грыже является: 

1. теплая ванна 

2. вправление грыжи 

3. экстренная операция 

4. введение спазмолитиков 

34.Определяющим признаком скользящей грыжи является: 

1. легкая вправляемость 

2. врожденная природа 

3. одной из стенок мешка является орган, частично покрытый брюшиной 

4. проникновение между мышцами и апоневрозом 

35.При флегмоне грыжевого мешка и ущемлении кишки в паховой грыже операцию начинают: 

1. с выделения мешка из пахового доступа и ревизии грыжевого содержимого  

2. со срединной лапаротомии и резекции кишки 

3. со вскрытия и дренирования флегмоны 

4. со вскрытия флегмоны и резекции кишки паховым доступом 

36.Ретроградное ущемление тонкой кишки в грыже вызывает кишечную непроходимость: 

1. спаечную 

2. гемостатическую 

3. обтурационную 

4. странгуляционную 

37.Бедренные грыжи наблюдаются чаще: 

1. у мужчин 

2. у женщин 

3. в детском возрасте 

4. у подростков 

38.Рихтеровским ущемлением грыжи называют: 

1. ущемление кишечника в области дуоденально-тощекишечного перехода 

2. ущемление перекрученной сигмовидной кишки 

3. ущемление желудка в диафрагмальной грыже 

4. пристеночное ущемление кишки 



39.При резекции отводящего отдела ущемленной кишки отступают: 

1. на 30-40 см 

2. на 20-25 см 

3. на 10-15 см 

4. на 5-9 см 

40.Наличие яичка в грыжевом мешке характерно для грыжи: 

1. скользящей 

2. ущемленной 

3. бедренной 

4. врожденной паховой 

41.Для ущемленной грыжи в первые часы не характерно: 

1. наличие резкой боли в области грыжи 

2. наличие болезненности при пальпации грыжи 

3. наличие положительного симптома кашлевого толчка 

4. наличие невправимого выпячивания 

42.Показание к экстренной операции при самопроизвольном вправлении ущемленной грыжи: 

1. диарея 

2. боль в животе 

3. повышение температуры тела 

4. сам факт вправления 

43.При резекции приводящего отдела ущемленной кишки отступают: 

1. на 30-40 см 

2. на 20-25 см 

3. на 10-15 см 

4. на 5-10 см 

44.При ортоградном ущемлении петли кишечника в паховой грыже не наблюдается: 

1. быстрое развитие перитонита 

2. внезапная боль в области грыжи 

3. плотноэластическая консистенция грыжи 

4. флегмона грыжевого мешка 



45.Многокамерность чаще встречаются при грыжах: 

1. паховых 

2. бедренных 

3. пупочных 

4. послеоперационных вентральных 

46.Пахово-мошоночную грыжу дифференцируют (один ответ лишний): 

1. с варикоцеле 

2. с опухолью семенного канатика 

3. опухолью яичка 

4. с аневризмой бедренной вены 

47.Противопоказания к операции при ущемленной грыже: 

1. хроническая почечная недостаточность 

2. стенокардия напряжения 

3. гепатит С 

4. противопоказаний нет 

48.При скользящей грыже происходит выпадение в грыжевой мешок: 

1. интраперитонеально расположенных органов 

2. мезоперитонеально расположенных органов 

3. экстраперитонеально расположенных органов 

4. ретроперитонеально расположенных органов 

49.Непроходимость возникает при ущемлении (один ответ лишний): 

1. ретроградном 

2. пристеночном 

3. петли тонкой кишки 

4. петли сигмовидной кишки 

 

50.К наружным грыжам относятся (один ответ лишний): 

1. паховые 

2. бедренные 

3. пупочные 



4. параэзофагеальные 

 

Модуль 3 

Хирургическая патология желудка 

 

1.Основные симптомы язвенного кровотечения (один ответ лишний): 

1. рвота «кофейной гущей» 

2. дегтеобразный стул 

3. эритропения 

4. лейкоцитоз 

2.Операцией выбора при прободной язве желудка в условиях гнойного перитонита является: 

1. резекция желудка 

2. стволовая ваготомия с пилоропластикой по Джадду 

3. ушивание перфорации 

4. СПВ с пилоропластикой по Джадду 

3.Органощадящие операции при язвенной болезни (один ответ лишний): 

1. субтотальная резекция желудка 

2. СПВ 

3. антрумэктомия с селективной ваготомией 

4. СВ с пилоропластикой 

4.Для хронических медиагастральных язв не характерно наличие: 

1. плотных краев 

2. возбудимого типа секреции 

3. пенетрации 

4. малигнизации 

5.Для язвенной болезни 12-перстной кишки не характерно: 

1. большая распространенность заболевания по сравнению с желудочными язвами 

2. более частое развитие у мужчин 

3. преимущественное образование в молодом возрасте 

4. злокачественное перерождение 



6.Напряжение мышц правой подвздошной области при прободении дуоденальной язвы 

объясняется: 

1. иррадиацией боли 

2. поступлением воздуха в брюшную полость 

3. затеканием желудочного содержимого в правый боковой канал 

4. вторичным тифлитом 

7.Операцией выбора при язвенной болезни на фоне дуоденостаза является: 

1. антрумэктомия по Бильрот-1с ваготомией  

2. антрумэктомия по Ру с ваготомией  

3. ваготомия с пилоропластикой 

4. СПВ 

8.Препараты, используемые при язвенном кровотечении (один ответ лишний): 

1. Н-2 - блокаторы 

2. аминокапроновая кислота 

3. фраксипарин 

4. этамзилат  

9.Показанием к операции при дуоденальной язве является (один ответ лишний): 

1. пенетрация 

2. сочетание с язвой желудка 

3. отсутствие результата при длительном медикаментозном лечении 

4. острая язва 

10.Показания к операции при язве желудка (один ответ лишний): 

1. хроническая каллезная язва тела желудка 

2. атипия клеток в язвенном инфильтрате 

3. пенетрация язвы в поджелудочную железу 

4. острая неосложненная язва кардиального отдела 

11.ФГДС при язвенной болезни не позволяет определить: 

1. темп эвакуации 

2. локализацию язвы 

3. наличие инфильтративного вала 

4. размеры язвы 



12.Рентгенологическое исследование желудка и 12-перстной кишки при язвенной болезни не 

позволяет верифицировать: 

1. темп эвакуации 

2. локализацию язвы 

3. наличие инфильтративного вала 

4. наличие малигнизации 

13.Необходимые исследования у больного с хронической язвой желудка (один ответ лишний): 

1. эндоскопическое исследование 

2. УЗИ желудка и 12-перстной кишки 

3. биопсия 

4. рентгенологическое исследование желудка 

14.Вынужденное положение больного с приведенными к животу ногами характерно для: 

1. обострения язвенной болезни 

2. стенозирующей язвы 

3. прободной язвы 

4. кровоточащей язвы 

15.При кровоточащей язве тела желудка радикальной операцией является: 

1. клиновидное иссечение кровоточащей язвы 

2. резекция желудка 

3. прошивание кровоточащей язвы 

4. операция Джадда 

16.При кровоточащей язве тела желудка паллиативной операцией является (один ответ 

лишний): 

1. перевязка левой желудочной артерии 

2. лигирование сосуда в язве 

3. прошивание кровоточащей язвы 

4. средняя резекция желудка 

17.Клинические проявления демпинг-синдрома (один ответ лишний): 

1. выраженный болевой синдром 

2. холодный пот 

3. слабость 



4. диарея 

18.Наиболее распространенный тип желудочной секреции при дуоденальной язве: 

1. нормальный 

2. возбудимый 

3. астенический 

4. инертный 

19.При язве тела желудка чаще всего встречается тип секреции: 

1. нормальный 

2. возбудимый 

3. астенический 

4. тормозный 

20.При пилородуоденальном стенозе выполняется (один ответ лишний): 

1. селективная ваготомия с пилоропластикой 

2. стволовая ваготомия с гастродуоденоанастомозом 

3. селективная ваготомия с гастроэнтероанастомозом 

4. средняя резекция желудка 

21.Наиболее простым и информативным методом диагностики перфоративных язв является: 

1. ФГДС 

2. УЗИ брюшной полости 

3. лапароцентез 

4. обзорная рентгеноскопия брюшной полости 

22.Наиболее физиологичным методом резекции желудка при язвенной болезни 12-перстной 

кишки считается: 

1. дистальная резекция по Бильрот-2 

2. дистальная резекция по Бильрот-1 

3. средняя резекция по Шалимову 

4. проксимальная резекция 

23.Для кровоточащей язвы 12-перстной кишки не характерно: 

1. рвота цвета кофейной гущи: 

2. усиление болей в животе 

3. падение гемоглобина 



4. мелена 

24.Для уточнения диагноза прободной язвы наименее информативным исследованием 

является: 

1. обзорная рентгеноскопия брюшной полости 

2. лапароскопия 

3. УЗИ желудка 

4. УЗИ брюшной полости 

25.Методы эндоскопической остановки язвенного кровотечения (один ответ лишний): 

1. электрокоагуляция 

2. орошение язвы ваготилом 

3. нанесение полимерной пленки 

4. прошивание сосуда 

26.Эндоскопическое исследование не позволяет определить: 

1. локализацию язвы 

2. синдром Меллори - Вейса 

3. ранний рак желудка 

4. синдром Цоллингера -Эллисона 

27.Термин «гематемезис» означает: 

1. кровавую рвоту 

2. кровохарканье 

3. рвоту желчью 

4. дегтеобразный кал 

 

28.Наиболее частым осложнением язвы передней стенки 12-перстной кишки является: 

1. перфорация 

2. кровотечение 

3. пенетрация в головку поджелудочной железы 

4. малигнизация 

29.Осложнения каллезной язвы тела желудка (один ответ лишний): 

1. стеноз привратника 

2. малигнизация 



3. образование межорганного свища 

4. профузное кровотечение 

30.Для стеноза привратника не характерно: 

1. рвота пищей, съеденной накануне 

2. напряжение мышц брюшной стенки 

3. отрыжка «тухлым» 

4. "шум плеска" в желудке натощак 

31.Оптимальная операция при пептической язве анастомоза после резекции желудка: 

1. гастрэктомия 

2. ререзекция по Бильрот - 1 

3. селективная ваготомия с пилоропластикой 

4. торакоскопическая наддиафрагмальная стволовая ваготомия 

32.Тактика при продолжающемся профузном язвенном кровотечении: 

1. гемостатическая терапия 

2. применение зонда Блэкмора 

3. отсроченная операция 

4. экстренная операция 

33.Основной рентгенологический признак прободной язвы желудка: 

1. пневматоз толстой кишки 

2. чаши Клойбера 

3. свободный газ в брюшной полости 

4. раздутые петли тонкой кишки 

34.Объем операции при язве выходного отдела желудка: 

1. гастрэктомия 

2. дистальная субтотальная резекция желудка 

3. проксимальная субтотальная резекция желудка 

4. антрумэктомия с ваготомией 

35.Раннее осложнение после резекции желудка: 

1. кровотечение 

2. демпинг-синдром 



3. синдром приводящей петли 

4. пептическая язва анастомоза 

36.Позднее осложнение резекции желудка: 

1. несостоятельность швов анастомоза 

2. пневмония 

3. кровотечение 

4. демпинг-синдром 

37.Термин «мелена» означает: 

1. кровавую рвоту 

2. кровохарканье 

3. рвоту «кофейной гущей» 

4. дегтеобразный кал 

38.Средняя резекция желудка показана: 

1. при медиагастральной язве 

2. при дуоденальной язве 

3. при язве кардии 

4. при множественных язвах желудка 

39.Характер оперативного вмешательства при прободной язве определяют (один ответ 

лишний): 

1. сочетанные с перфорацией осложнения 

2. каллезные края язвы 

3. степень выраженности перитонита 

4. количество содержимого в брюшной полости 

40.Дренирующие желудок операции при язвенной болезни 12-перстной кишки (один ответ 

лишний): 

1. пилоропластика 

2. гастростомия 

3. гастродуоденостомия 

4. гастроэнтероанастомоз 

41.Боль при язве двенадцатиперстной кишки возникает: 

1. вскоре после еды 



2. во время еды 

3. натощак 

4. после приема жирной пищи 

 

42.Боль при язве желудка возникает: 

1. вскоре после еды 

2. во время еды 

3. натощак 

4. после приема жирной пищи 

43.При рецидиве профузного язвенного гастродуоденального кровотечения показанаязвенного 

гастродуоденального кровотечения показана: 

1. экстренная операция 

2. отсроченное хирургическое вмешательство 

3. эндоваскулярная селективная эмболизация 

4. повторный эндоскопический гемостаз 

44.Абсолютные показания к операции при язвенной болезни (один ответ лишний): 

1. перфорация язвы 

2. профузное кровотечение 

3. длительный язвенный анамнез 

4. декомпенсированный стеноз привратника 

45.Показания к операции при язвенной болезни (один ответ лишний): 

1. пенетрация язвы 

2. перфорация в анамнезе 

3. повторные кровотечения в анамнезе 

4. впервые выявленная язва 12-перстной кишки 

46.Наиболее частая локализация язвы двенадцатиперстной кишки: 

1. луковица 

2. нисходящая часть 

3. верхнегоризонтальная часть 

4. восходящая часть 

47.Типичный характер кала при желудочно-дуоденальном кровотечении: 



1. дегтеобразный кал 

2. кал в виде «малинового желе» 

3. алая кровь на кале 

4. темная кровь в кале 

48.ФГДС при язвенных кровотечениях позволяет (один ответ лишний): 

1. выбрать адекватную операцию 

2. установить источник кровотечения 

3. установить факт остановки или продолжения кровотечения 

4. установить стабильность или нестабильность гемостаза 

49.Для прободной язвы желудка в первые 6 часов не характерно: 

1. резкие боли в животе 

2. доскообразный живот 

3. исчезовение печеночной тупости 

4. вздутие живота 

50.Ваготомия с пилоропластикой показана при перфорации: 

1. хронических дуоденальных язв 

2. симптоматических язв  

3. ювенильных язв без признаков хронического процесса  

4. медиагастральных язв 

 

 

1.Стадия IV рака желудка соответствует обозначению по системе TNM: 

1. T2 N1 M1 

2. T3 N0 M0 

3. T2 N2 M0 

4. T2 N1 M0 

2.Метастаз Шницлера локализуется: 

1. в печени 

2. в Дугласовом пространстве 

3. в яичниках 



4. между ножками кивательной мышцы 

3.Дисфагия характерна для рака желудка, локализующегося: 

1. в пилорическом отделе 

2. в кардии 

3. в теле желудка 

4. по большой кривизне 

4.Наиболее частой гистологической формой рака желудка является; 

1. аденокарцинома 

2. скирр 

3. плоскоклеточный рак 

4. аденоаксантома 

5.Наиболее часто рак желудка метастазирует: 

1. в легкие 

2. в печень 

3. в яичники 

4. в кости 

6.Стадия рака желудка, инфильтрирующего мышечный слой с одним регионарным метастазом: 

1. IA 

2. IB 

3. II 

4. IIIA 

7.Наиболее частой локализацией рака желудка является: 

1. кардиальный отдел желудка 

2. антральный отдел и тело желудка 

3. пилорический канал 

4. тотальное поражение желудка 

8.Метастаз Крукенберга локализуется: 

1. в Дугласовом пространстве 

2. в пупке 

3. в яичниках 



4. между ножками кивательной мышцы 

9.Задержка эвакуации из желудка характерна для локализации рака: 

1. в пилорическом отделе 

2. в кардиальном отделе 

3. в теле желудка 

4. по большой кривизне 

10.Метастаз Вирхова локализуется: 

1. в печени 

2. в Дугласовом пространстве 

3. в яичниках 

4. между ножками кивательной мышцы 

11.Наиболее точную раннюю диагностику рака желудка обеспечивает: 

1. гастроскопия с биопсией 

2. поиск синдрома "малых признаков" 

3. появление раковой триады по Мельникову 

4. рентгенография желудка 

12.Для рака тела желудка не характерно: 

1. дисфагия 

2. анемия 

3. желудочный дискомфорт 

4. ноющие боли в эпигастрии 

13.Абсолютным признаком неоперабельности рака желудка являются: 

1. множественные метастазы в печень 

2. метастазы в селезенку 

3. метастазы в большой сальник 

4. большие размеры опухоли 

14.Рак, поражающий только слизистую, небольших размеров соответствует обозначению по 

системе TNM: 

1. T1 N0 M0 

2. T0 N0 M0 

3. T1N1 M0 



4. Tis N0 M0 

15.Типичным клиническим проявлением стенозирующего рака выходного отдела желудка 

является: 

1. понос 

2. дисфагия 

3. "шум плеска" натощак 

4. мелена 

16.Отдаленными для рака желудка не являются метастазы: 

1. в печень 

2. Крукенберга 

3. в пупок 

4. в малый сальник 

17.Паллиативная операция при раке кардиального отдела желудка: 

1. гастростомия 

2. пилоропластика 

3. гастроэнтероанастомоз 

4. дистальная резекция желудка 

18.Паллиативная операция при раке антрального отдела желудка: 

1. гастростомия 

2. пилоропластика 

3. гастроэнтероанастомоз 

4. средняя резекция желудка 

19.Причина возможного развития рака желудка у больного с резецированным желудком: 

1. нарушение резервуарной функции желудка 

2. подавление кислотопродукции желудка 

3. снижение продукции слизи 

4. нарушение моторной функции желудка 

20.Гастростомия показана при: 

1. пилоростенозе 

2. кардиоспазме 

3. стенозирующем раке кардии 



4. распадающемся раке тела желудка 

21.Радикальными операциями при раке желудка являются (один ответ лишний): 

1. дистальная субтотальная резекция желудка 

2. проксимальная субтотальная резекция 

3. гастрэктомия 

4. средняя резекция желудка 

22.Основным методом диагностики рака желудка является: 

1. ангиография 

2. рентгеноскопия 

3. радиоизотопный метод 

4. гастроскопия с биопсией 

23.Особенности клинического проявления стенозирующего рака антрального отдела желудка 

(один ответ лишний): 

1. рвота пищей, съеденной накануне 

2. видимая перистальтика в эпигастрии 

3. алиментарная дистрофия 

4. дисфагия 

24.Признаки запущенности рака желудка (один ответ лишний): 

1. увеличенные плотные надключичные лимфоузлы 

2. увеличенная и бугристая печень 

3. локализация опухоли в кардиальном отделе с переходом на пищевод 

4. асцит 

25.Форма роста рака желудка, наиболее благоприятная для прогноза: 

1. полиповидная 

2. блюдцевидная 

3. язвенно-инфильтративная 

4. плоско-инфильтрирующая 

26.Лабораторные признаки рака желудка (один ответ лишний): 

1. анемия 

2. гиперхлоргидрия 

3. ахилия 



4. гипопротеинемия 

27.Факторы благоприятного прогноза после радикальной операции поводу рака желудка (один 

ответ лишний): 

1. длительность заболевания менее 1 года 

2. I-II стадии заболевания 

3. экзофитная форма роста опухоли 

4. низкодифференцированное гистологическое строение опухоли 

28.Макроскопически выделяют формы роста рака желудка (один ответ лишний): 

1. полиповидная 

2. блюдцевидная 

3. язвенно-инфильтративная 

4. язвообразная 

29.Метастаз «сестры Джозеф» локализуется; 

1. в Дугласовом пространстве 

2. в пупке 

3. в яичниках 

4. между ножками кивательной мышцы 

30.Рак желудка, прорастающий серозную оболочку с четырьмя метастазами в большой 

сальник, классифицируется по системе TNM как: 

1. T3 N2 M0 

2. T3 N0 M0 

3. T2 N2 M1 

4. T3 N1 M0 

31.Фоновые заболевания при возникновении рака желудка (один ответ лишний): 

1. хронический атрофический гастрит 

2. хроническая язва желудка 

3. полипы желудка 

4. лейомиома желудка 

32.Пути распространения рака желудка (один ответ лишний): 

1. рост по протяженности органа 

2. прорастание стенки желудка с инвазией в окружающие органы 



3. лимфогенное метастазирование 

4. периневральное метастазирование 

33.Интраоперационное морфологическое исследование при раке желудка необходимо для 

(один ответ лишний): 

1. определения гистологического строения опухоли 

2. определения метастазов в региональных лимфатических узлах 

3. верификации отдаленных метастазов 

4. выбора объема удаляемой части желудка 

34.Варианты лимфодиссекции при раке желудка: 

1. от DO до D4 

2. от D1 до D3 

3. от DO до D6 

4. от DO до D3 

35.Лимфодиссекция Dn означает: 

1. резекция желудка без удаления регионарных узлов 

2. лимфаденэктомия в пределах бассейна N1 

3. расширенная лимфаденэктомия с удалением отдаленных метастазов в пределах N4 

4. удаление лимфатических узлов в пределах N2  

36.При раковом стенозе выходного отдела желудка для предоперационной коррекции 

гомеостаза необходимо определить (один ответ лишний): 

1. объем циркулирующей крови 

2. электролитный состав плазмы 

3. степень инфицированности желудка Helicobacter pylori 

4. уровень белков крови 

37.Предоперационная подготовка при раковом стенозе выходного отдела желудка должна 

включать (один ответ лишний): 

1. лечебное зондовое интестинальное питание 

2. лечебное парентеральное питание 

3. коррекцию водно-электролитного состава крови 

4. ежедневную стимуляцию кишечника 

38.Вариант радикальной операции при раке желудка: 



1. субтотальная резекция с лимфодиссекцией 

2. гемирезекция с лимфодиссекцией 

3. гемирезекция без лимфодиссекции 

4. антральная резекция с лимфодиссекцией 

39.Радикальная операция при раке желудка: 

1. субтотальная резекция без лимфодиссекции 

2. гемирезекция с лимфодиссекцией 

3. антральная резекция с лимфодиссекцией 

4. гастрэктомия с лимфодиссекцией 

40.При операбельной опухоли кардиального отдела желудка выполняют: 

1. гастрэктомию с лимфаденэктомией 

2. субтотальную дистальную резекцию с лимфодиссекцией  

3. субтотальную проксимальную резекцию желудка 

4. антральную резекцию с лимфодиссекцией  

41.IV стадии рака желудка соответствует сочетание по системе TNM: 

1. T3 N2 M0 

2. T3 N0 M0 

3. T2 N2 M1 

4. T2 N1 M0 

42.Факторы риска возникновения рака желудка (один ответ лишний): 

1. инфицированность желудка Helicobacter pylori 

2. употребление пищи с примесью нитратов и нитритов 

3. употребление пищи, содержащей каротин и аскорбиновую кислоту 

4. длительный прием лекарств, раздражающих слизистую оболочку желудка 

43.Наиболее часто рак желудка наблюдается в возрасте: 

1. 50-70 лет 

2. 20-30 лет 

3. 30-40 лет 

4. 40-50 лет 

44.Соотношение заболеваемости мужчин и женщин раком желудка: 



1. 1:1 

2. 1:3 

3. 3:2 

4. 3:1 

45.Наиболее информативный метод диагностики рака желудка: 

1. КТ 

2. рентгенологическое исследование 

3. исследование желудочной секреции 

4. ФГДС с биопсией 

46.Мероприятие, позволяющее максимально улучшить диагностику рака желудка I-II стадии: 

1. систематическое эндоскопическое обследование всего населения 

2. наблюдение больных с предраковыми заболеваниями 

3. наблюдение населения с профессиональными вредностями 

4. наблюдение населения с вредными привычками 

47.У больных, обратившихся за медицинской помощью при раке желудка, наиболее часто 

выявляется рак: 

1. TisN0M0 – T1N0M0 

2. T1N0M0 – T1N1M0 

3. T3N2M0-T3N2M1 

4. T2N0M0 – T2N1M0 

48.К циторедуктивным операциям при раке желудка относится: 

1. паллиативная резекция желудка 

2. гастроэнтеростомия 

3. гастростомия 

4. гастрэктомия с лимфодиссекцией 

49.При перфоративном раке желудка и разлитом перитоните следует выполнить: 

1. паллиативную резекция желудка, туалет и дренирование брюшной полости 

2. гастроэнтероанастомоз, туалет и дренирование брюшной полости 

3. гастростомия, туалет и дренирование брюшной полости 

4. тампонаду перфорации прядью сальника, туалет и дренирование брюшной полости 



50.Оптимальный способ наложения анастомоза после субтотальной дистальной резекции 

желудка при раке: 

1. гастродуоденальный термино-латеральный 

2. гастроеюнальный по Финстереру 

3. гастроеюнальный по Ру 

4. гастродуоденальный термино-терминальный 

 

 

Модуль 4 

Заболевания желчевыводящих путей 

 

 

1.Факторы риска камнеобразования в желчном пузыре (один ответ лишний): 

1. уменьшение концентрации фосфолипидов в желчи 

2. сахарный диабет 

3. ожирение 

4. прием оральных контрацептивов 

2.Хронический калькулезный холецистит – показание для: 

1. экстренной операции 

2. плановой операции 

3. консервативной терапии 

4. применения препаратов, способных лизировать камень 

3.Осложнение ЖКБ, требующее экстренного оперативного вмешательства: 

1. разлитой желчный перитонит 

2. рубцовая стриктура холедоха 

3. холедохолитиаз 

4. эмпиема желчного пузыря 

4.При остром и хроническом холецистите противопоказано применение: 

1. баралгина  

2. морфина гидрохлорида 

3. но-шпы 



4. атропина сульфата 

5.При перемещении камня из желчного пузыря в холедох возможно развитие (один ответ 

лишний): 

1. печеночной колики 

2. эмпиемы желчного пузыря 

3. желтухи 

4. гнойного холангита 

6.При остром калькулезном холецистите не показана: 

1. экстренная холецистэктомия 

2. срочная холецистэктомия после подготовки 

3. отсроченная холецистэктомия после подготовки 

4. плановая холецистэктомия 

7.Интраоперационная холангиография не показана: 

1. при одиночном крупном камне в пузыре и наличии узкого холедоха 

2. при холедохолитиазе 

3. при наличии желтухи в анамнезе 

4. при расширении холедоха 

 

8.Распрстраненные осложнения желчнокаменной болезни (один ответ лишний): 

1. рак печени 

2. холангит 

3. панкреатит 

4. деструктивный холецистит 

9.Наиболее частой причиной развития механической желтухи является: 

1. камень пузырного протока 

2. холедохолитиаз 

3. цирроз печени 

4. эхинококкоз печени 

10.Оптимальный вид лечения холедохолитиаза у больных с постхолецистэктомическим 

синдромом: 

1. эндоскопическая папиллосфинктеротомия 



2. холедохотомия 

3. холедоходуоденоанастомоз/ 

4. камнедробление 

11.К клиническим признакам острого холецистита относятся (один ответ лишний): 

1. напряжение мышц передней брюшной стенки в правом подреберье 

2. приступообразные боли в правом подреберье 

3. тошнота, рвота 

4. положительный симптом Воскресенского 

12.Причиной механической желтухи не является: 

1. рак головки поджелудочной железы 

2. рубцовая структура фатерова сосочка 

3. острый панкреатит 

4. гемангиома печени 

13.Острый холецистит обычно начинается с: 

1. повышения температуры 

2. появления рвоты 

3. болей в правом подреберье 

4. расстройства стула 

14.Основной метод исследования больных неосложненным холециститом: 

1. ЭРПХГ 

2. КТ 

3. УЗИ желчного пузыря 

4. лапароскопия 

 

15.К интраоперационным методам исследования внепеченочных желчных путей относится все, 

кроме: 

1. пальпации холедоха 

2. холедохоскопии 

3. интраоперационной холангиографии 

4. внутривенной холангиографии 

16.Симптом Курвуазье характерен для: 



1. острого калькулезного холецистита 

2. рака головки поджелудочной железы 

3. острого панкреатита 

4. опухоли печени 

17.Желчекаменная болезнь не осложняется: 

1. пузырно-дуоденальным свищом 

2. механической желтухой 

3. острым холециститом 

4. внутрибрюшным кровотечением 

18.В случае желчнокаменной болезни экстренная операция показана: 

1. при остром флегмонозном холецистите 

2. при холецистопанкреатите 

3. при перфоративном холецистите 

4. водянке желчного пузыря 

19.При протяженном стенозе устья холедоха выполняют: 

1. открытую трансдуоденальную папиллосфинктеропластику 

2. открытую гепатикоеюностомию 

3. открытую супрадуоденальную холедохоилеостомию 

4. эндоскопическую папиллосфинктеротомию 

20.Симптом, отсутствующий при водянке желчного пузыря: 

1. пальпаторно - увеличение желчного пузыря 

2. приступы боли в анамнезе 

3. желтуха 

4. при УЗИ – узкий холедох 

21.Типичным для острого холецистита является симптом: 

1. Кохера 

2. Ортнера 

3. Бартомье - Михельсона 

4. Керте 

 



22.Показанием для эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии не является: 

1. желтуха неясного генеза 

2. механическая желтуха у больного с хроническим калькулезным холециститом 

3. подозрение на опухоль головки поджелудочной железы 

4. паренхиматозная желтуха 

23.Приступ печеночной колики возникает: 

1. после перегревания 

2. после употребления жирной пищи 

3. после употребления растительной пищи 

4. после длительного голодания 

24.Ширина холедоха в норме равна: 

1. до 0,4 см 

2. 0,5-1,0 см 

3. 1,1-1,5 см 

4. 1,6-2,0 см 

25.Оптимальный метод лечения холедохолитиаза, осложненного механической желтухой: 

1. экстренное эндоскопическое вмешательство 

2. длительная дезинтоксикационная терапия 

3. экстренное открытое вмешательство 

4. гипербарооксигенотерапия 

26.Камнеобразованию в желчном пузыре способствует все, кроме: 

1. застоя желчи в пузыре 

2. обменных нарушений 

3. нарушения функции вилочковой железы 

4. воспалительных изменений в желчном пузыре 

27.Для колики, вызванной холедохолитиазом, не характерно: 

1. интенсивная боль в правом подреберье 

2. тошнота 

3. симптом Щеткина-Блюмберга в правом подреберье 

4. симптом Ортнера 



28.Частым признаком холедохолитиаза является: 

1. водянка желчного пузыря 

2. эмпиема желчного пузыря 

3. желтуха, холангит 

4. активный гепатит 

 

29.Причиной развития механической желтухи не может быть: 

1. конкремент в области шейки желчного пузыря 

2. увеличение головки поджелудочной железы 

3. конкремент в проксимальной части холедоха 

4. папиллит 

30.Оптимальная тактика при вколоченном камне большого дуоденального сосочка: 

1. лапаротомия, дуоденотомия, удаление конкремента 

2. эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

3. наложение микрохолецистостомы под контролем УЗИ 

4. лапаротомия, дренирование холедоха по Керу 

31.При остром гангренозном холецистите с общим перитонитом показана: 

1. экстренная холецистэктомия открытым способом 

2. только консервативная терапия 

3. отсроченная лапароскопическая холецистэктомия после медикаментозного лечения 

4. экстренная холецистэктомия из мини-доступа 

32.Больной с желтухой на фоне холедохолитиаза в первую очередь нуждается: 

1. в ЭРПХГ с папиллосфинктеротомией и литоэкстракцией 

2. в холецистэктомии 

3. в холецистостомии 

4. в холецистодуоденостомии 

33.Характерным лабораторным признаком острого неосложненного холецистита является: 

1. диастазурия 

2. лейкоцитоз 

3. гипогликемия 



4. глюкозурия 

34.Больному с флегмонозным холециститом показано: 

1. только консервативное лечение 

2. операция при отсутствии эффекта от консервативной терапии в течение 2-3 суток 

3. экстренная лапароскопическая операция 

4. операция при отсутствии эффекта от консервативной терапии в течение7-8 суток 

35.Для выявления холедохолитиаза не используется: 

1. УЗИ 

2. интраоперационная холангиография 

3. ФГДС 

4. ЭРПХГ 

36.Для клиники острого холангита не характерно: 

1. высокая температура 

2. боли в правом подреберье 

3. желтуха 

4. жидкий стул 

37.При желчнокаменной болезни плановая холецистэктомия показана (один ответ лишний): 

1. у лиц моложе 20 лет 

2. при наличии приступов боли в анамнезе 

3. при наличии клинических признаков заболевания 

4. у больных флегмонозным холециститом  

38.Механическая желтуха у больных с острым панкреатитом обусловлена: 

1. дуоденостазом 

2. камнями в желчном пузыре 

3. сдавлением холедоха тканью поджелудочной железы 

4. панкреатогенным гепатитом 

39.Оптимальный метод лечения хронического калькулезного холецистита: 

1. растворение конкрементов литолитическими препаратами 

2. микрохолецистотомия c литэктомией 

3. дистанционная волновая литотрипсия 



4. лапароскопическая холецистэктомия 

40.Нормальные показатели билирубина крови: 

1. 0,10-0,68 мкмоль/л 

2. 8,55-20,52 мкмоль/л 

3. 2,50-8,33 мкмоль/л 

4. 3,64-6,76 мкмоль/л 

41.Для уточнения характера желтухи и причины ее не используется: 

1. УЗИ печени, желчевыводящих путей 

2. интраоперационная холангиография 

3. УЗИ желудка 

4. ЭРПХГ 

42.К осложнениям острого калькулезного холецистита не относят: 

1. механическую желтуху 

2. холангит 

3. цирроз 

4. подпеченочный абсцесс 

43.Перемежающаяся желтуха вызывается: 

1. вклиненным камнем терминального отдела холедоха 

2. опухолью холедоха 

3. камнем пузырного протока 

4. вентильным камнем холедоха 

44.Больным с неосложненным хроническим калькулезным холециститом чаще всего 

выполняют: 

1. открытую холецистостомию 

2. открытую холецистэктомию 

3. лапароскопическую холецистэктомию  

4. лапароскопическую холецистостомию 

45.Для клиники острого обтурационного холангита не характерно: 

1. наличие желтухи 

2. наличие гипертермии 

3. уменьшение печени 



4. наличие лейкоцитоза со сдвигом влево 

46.Больным с полипом желчного пузыря чаще всего выполняют: 

1. открытую полипэктомию 

2. открытую холецистэктомию 

3. лапароскопическую холецистэктомию 

4. эндоскопическую полипэктомию 

47.Показанием к операции при полипе желчного пузыря является: 

1. вероятность развития рака головки поджелудочной железы 

2. вероятность развития панкреатита 

3. вероятность развития холангита 

4. вероятность развития холедохолитиаза 

48.Для клиники острого холангита характерно (один ответ лишний): 

1. высокая температура 

2. боли в правом подреберье 

3. желтуха 

4. жидкий стул 

49.Симптом осложненного холедохолитиаза (один ответ лишний): 

1. при УЗИ - расширение холедоха 

2. боли в правом подреберье 

3. симптом Курвуазье 

4. рентгенологически – контрастные камни в пузыре 

50.Больному с перфоративным холециститом чаще выполняется: 

1. открытая операция при отсутствии эффекта от консервативной терапии в течение 1-2 

суток 

2. открытая операция при отсутствии эффекта от консервативной терапии в течение 3-4 

суток 

3. лапароскопическая операция при отсутствии эффекта от консервативной терапии в 

течение 5-6 суток 

4. экстренная открытая операция 

 

Модуль 5 



Заболевания поджелудочной  железы 

1.Характер боли в животе при деструктивном панкреатите: 

1. интенсивная схваткообразная без иррадиации 

2. интенсивная схваткообразная с иррадиацией в спину 

3. интенсивная постоянная без ирррадиации 

4. интенсивная постоянная с иррадиацией в спину 

2.Наиболее информативным тестом при подозрении на острый панкреатит является 

исследование: 

1. амилазы крови 

2. трипсиногена 

3. трансаминазы 

4. альдолазы 

3.Наиболее информативный метод инструментальной диагностики при подозрении на острый 

панкреатит: 

1. целиакография 

2. УЗИ 

3. лапароцентез 

4. ЭРПХГ 

4.Основными осложнениями острого деструктивного панкреатита являются (один ответ 

лишний): 

1. болевой шок 

2. перфорация желчного пузыря 

3. перитонит 

4. забрюшинная флегмона 

5.Метод, препятствующий ферментному аутолизу поджелудочной железы: 

1. дренирование грудного лимфатического протока 

2. применение цитостатиков 

3. плазмаферез 

4. гемосорбция 

6.Механизм лечебного действия цитостатиков при остром панкреатите: 

1. подавление секреции желудочного содержимого 



2. уменьшение воспаления в железе 

3. улучшение микроциркуляции в pancreas 

4. подавление экзокринной функции железы 

7.Признаки острого панкреатита при ФГДС (один ответ лишний): 

1. острые язвы желудка 

2. острые язвы 12-перстной кишки 

3. гастроптоз  

4. отек и гиперемия задней стенки желудка 

8.В диагностике форм острого панкреатита наименее информативно: 

1. рентгенологическое исследование желудка и 12-перстной кишки 

2. ЯМРТ 

3. КТ 

4. лапароскопия 

9.Достоверный лапароскопический признак деструктивного панкреатита: 

1. пневматизация кишечника 

2. гиперемия брюшины 

3. отек большого сальника 

4. бляшки стеатонекроза на брюшине 

10.Наиболее частая причина быстрой смерти при панкреонекрозе: 

1. гнойные осложнения 

2. желтуха 

3. перитонит 

4. кровотечение 

11.Показания для операции при деструктивном панкреатите (один ответ лишний): 

1. парапанкреатический абсцесс 

2. флегмона забрюшинной клетчатки 

3. панкреатогенный перитонит 

4. острый отечный панкреатит 

12.Характерным рентгенологическим признаком псевдотуморозного панкреатита является: 

1. сужение выходного отдела желудка 



2. симптом «дефекта наполнения» 

3. кисетная деформация желудка 

4. развернутость подковы 12-п. кишки 

13.В патогенезе острого панкреатита главенствующая роль принадлежит: 

1. агрессивному воздействию соляной кислоты на паренхиму железы 

2. развитию инфекции в паренхиме железы 

3. активации ферментов в железе и ее аутолизу 

4. развитию склерозирующего процесса в паренхиме железы 

14.Ослабление пульсации брюшной аорты при остром панкреатите носит название симптома: 

1. Мейо-Робсона 

2. Ортнера 

3. Мерфи 

4. Воскресенского 

15.Болезненность при пальпации в левом реберно-позвоночном углу характерна для симптома: 

1. Воскресенского 

2. Мейо-Робсона 

3. Курвуазье 

4. Мондора 

16.Препараты для лечения острого панкреатита (один ответ лишний): 

1. спазмолитики (баралгин, атропин) 

2. цитостатики (5-фторурацил, циклофосфан) 

3. ингибиторы протеаз (контрикал, гордокс) 

4. наркотики (морфин) 

17.При геморрагическом панкреонекрозе не показано: 

1. экстренная лапаротомия 

2. лапароскопическое дренирование брюшной полости 

3. парапанкреатические блокады 

4. ингибиторы ферментов 

18.При остром панкреатите не применяется: 

1. блокада паравертебральных симпатических ганглиев 



2. инактивация ферментов 

3. парапанкреатическая блокада 

4. обезболивание морфином 

19.Выявление геморрагического выпота в брюшной полости и очагов жирового некроза на 

брюшине позволяет думать: 

1. о повреждении полого органа 

2. о геморрагическом панкреонекрозе 

3. о хроническом индуративном панкреатите 

4. о жировом панкреонекрозе 

20.Морфологические формы хронического панкреатита (один ответ лишний): 

1. индуративный  

2. псевдотуморозный 

3. псевдокистозный 

4. паренхиматозный 

21.При запущенном раке головки поджелудочной железы, осложненном желтухой, 

выполняется: 

1. тотальная панкреатэктомия 

2. левосторонняя (дистальная) резекция железы в сочетании со спленэктомией 

3. холецистоеюностомия 

4. панкреатодуоденальная резекция 

22.В первые трое суток заболевания острым панкреатитом противопоказано применение: 

1. УЗИ 

2. ФГДС 

3. ЭРПХГ 

4. обзорной рентгеноскопии органов брюшной полости 

23.Клиническая картина панкреонекроза не характеризуется: 

1. опоясывающими болями в животе 

2. многократной рвотой 

3. пневмоперитонеумом 

4. коллапсом 

24.Рак поджелудочной железы, соответствующий Т3: 



1. распространяется за пределы поджелудочной железы, но не вовлекает чревную или 

брыжеечную артерию 

2. распространяется на чревную или брыжеечную артерию 

3. преинвазивная карцинома 

4. опухоль ограничена поджелудочной железой до 2см 

25.Формы острого панкреатита (один ответ лишний): 

1. острый отек 

2. геморрагический панкреонекроз 

3. жировой панкреонекроз 

4. киста поджелудочной железы 

26.К развитию острого панкреатита может привести (один ответ лишний): 

1. закрытая травма поджелудочной железы 

2. операционная травма поджелудочной железы 

3. ущемленный камень БДС 

4. цирроз печени 

27.Клинико-анатомическая классификация острого панкреатита включает (один ответ 

лишний): 

1. геморрагический панкреонекроз 

2. отечный панкреатит 

3. индуративный панкреатит 

4. жировой панкреонекроз 

28.Основная причина развития геморрагического панкреонекроза: 

1. нарушение в фибринолитической системе свертывания крови 

2. аррозия сосудов в гнойном очаге 

3. вторичная тромбоцитопении 

4. ферментативный лизис стенок капилляров 

29.Острый панкреатит следует дифференцировать (один ответ лишний): 

1. с острым холециститом 

2. с перфоративной язвой 12-п.к. 

3. со странгуляционной кишечной непрходимостью 

4. с острым аднекситом 



30.При инструментальной диагностике острого панкреатита наименее информативна: 

1. обзорная рентгенография брюшной полости 

2. УЗИ 

3. КТ 

4. лапароскопия 

31.Выявление при лапароскопии серозного выпота и бляшек стеатонекроза соответствует: 

1. хроническому индуративному панкреатиту 

2. жировому панкреонекрозу 

3. хроническому псевдотуморозному панкреатиту  

4. смешанному панкреонекрозу 

32.Основным в патогенетическом лечении острого панкреатита является: 

1. адекватное обезболивание 

2. ликвидация гиповолемии 

3. инактивация панкреатических ферментов 

4. местная гипотермия (лед на живот) 

33.Наиболее характерными для острого панкреатита являются боли с иррадиацией: 

1. в правое бедро 

2. в спину 

3. в правую лопатку 

4. в левое надплечье 

34.Наиболее информативным методом диагностики панкреонекроза является: 

1. эзофагогастродуоденоскопия 

2. УЗИ 

3. лапароцентез 

4. лапароскопия 

35.К методам детоксикации при остром панкреатите относятся (один ответ лишний): 

1. плазмоферез 

2. гемотрансфузия 

3. гемосорбция 

4. кишечный диализ 



36.Оптимальный вариант операции при нагноившейся кисте pancreas: 

1. чрескожное наружное дренирование под контролем УЗИ 

2. гастроцистостомия 

3. панкреатодуоденальная резекция 

4. марсупилизация кисты 

37.Дифференциальную диагностику деструктивного панкреатита необходимо проводить (один 

ответ лишний): 

1. с тромбозом мезентериальных сосудов 

2. с инфарктом миокарда 

3. с жировой дистрофией печени  

4. с расслаивающей аневризмой аорты 

38.Основные синдромы при остром деструктивном панкреатите (один ответ лишний): 

1. болевой синдром 

2. синдром панкреатогенной гипогликемии 

3. синдром интоксикации 

4. синдром полиорганной недостаточности 

39.К врожденным кистам поджелудочой железы относятся (один ответ лишний): 

1. тератоидные  

2. дермоидные 

3. фибозно-кистозная дегенерация ткани pancreas 

4. пролиферационные 

40.Осложнения острого панкреатита (один ответ лишний): 

1. абсцессы поджелудочной железы 

2. экстрапанкреатические абсцессы забрюшинной клетчатки 

3. распространенный гнойный перитонит 

4. кровотечения, возникающие вследствие аррозии сосудов   

41.Характерные нарушения секреции pancreas при хроническом панкреатите: 

1. повышение активности амилазы 

2. повышение активности липазы  

3. экскреторная ферментная недостаточность 

4. гиперинсулинизм 



42.Признаки инкреторной недостаточности поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите: 

1. желтуха 

2. диарея 

3. высокое содержание сахара в крови и моче 

4. увеличение печени, пальпируемый желчный пузырь 

43.К приобретенным кистам поджелудочой железы относятся (один ответ лишний): 

1. ретенционные кисты 

2. дегенеративные 

3. пролиферационные цистаденомы 

4. тератоидные  

44.Оптимальный вариант операции при кисте pancreas: 

1. наружное дренирование 

2. внутреннее дренирование 

3. панкреатодуоденальная резекция 

4. марсупилизация кисты 

45.При подозрении во время операции на рак pancreas в первую очередь необходимо 

выполнить: 

1. интраоперационную вирсунгографию 

2. цитологическое исследование ткани железы 

3. интраоперационную панкреатохолангиографию 

4. цитологическое исследование панкреатического секрета 

46.Тест, свидетельствующий об инкреторной функции поджелудочной железы: 

1. определение глюкозы крови 

2. определение амилазы крови 

3. определение трансаминазы крови 

4. определение билирубина крови 

47.Радикальная операция при раке головки pancreas: 

1. резекция поджелудочной железы 

2. панкреатодуоденальная резекция 

3. холецистоеюностомия 



4. панкреатэктомия 

48.Безболезненный увеличенный желчный пузырь при наличии желтухи свидетельствует:  

1. о холангите 

2. об остром холецистите 

3. о раке головки поджелудочной железы 

4. о гепатите 

49.Паллиативная операция при раке головки pancreas, осложненном механической желтухой: 

1. панкреатодуоденальная резекция 

2. холецистоеюностомия 

3. холецистэктомия 

4. холедоходуоденостомия 

50.Симтом Курвуазье при раке головки поджелудочной железы: 

1. увеличенный безболезненный желчный пузырь при наличии желтухи 

2. увеличенный болезненный желчный пузырь при наличии желтухи 

3. сморщенный безболезненный желчный пузырь без желтухи 

4. увеличенный болезненный желчный пузырь без желтухи 

 

 

Модуль 6 

Хирургическая патология печени 

1.Число сегментов печени: 

1. 4 

2. 5 

3. 6 

4. 8 

2.Печень покрывает капсула: 

1. Пирогова 

2. Глиссона 

3. Гиппократа 

4. Цельса 



3.Масса печени, регенерирующая после обширных резекций: 

1. 5-10% 

2. 15-25% 

3. 60-75% 

4. 30-40% 

4.Наименее информативный инструментальный метод обследования печени: 

1. УЗИ 

2. КТ 

3. ЯМРТ 

4. лапароскопия 

5.Заболевание, ведущее к образованию абсцессов печени, связанное с проникновением 

инфекции по билиарному пути: 

1. деструктивный аппендицит 

2. холангит 

3. сепсис 

4. язвенный колит 

6.Заболевание, ведущее к образованию абсцессов печени, связанное с проникновением 

инфекции по венозному пути: 

1. деструктивный аппендицит 

2. холангит 

3. сепсис 

4. гепатит 

7.Заболевание, ведущее к образованию абсцессов печени, связанное с проникновением 

инфекции по контактному пути: 

1. деструктивный аппендицит 

2. холангит 

3. сепсис 

4. деструктивный холецистит 

8.Основными симптомами абсцессов печени являются (один ответ лишний): 

1. гектическая лихорадка 

2. желтуха 



3. метеоризм 

4. проливные поты 

9.Рентгенологические признаки абсцесса печени (один ответ лишний): 

1. высокое стояние правого купола диафрагмы 

2. ограничение подвижности правого купола диафрагмы 

3. чаши Клойбера 

4. в проекции печени уровень жидкости с газом над ним 

10.Наиболее информативный способ диагностики абсцессов печени: 

1. ЯМРТ 

2. УЗИ 

3. ЭРПХГ 

4. рентгенологическое исследование 

11.Оптимальный способ диагностики абсцессов печени: 

1. КТ 

2. рентгенологическое исследование печени 

3. ЭРПХГ 

4. радиоизотопное исследование 

12.Пути проникновения микрофлоры, вызывающей абсцедирование, в ткань печени (один 

ответ лишний): 

1. билиарный 

2. лимфогенный 

3. венозный 

4. артериальный 

13.Методы хирургического лечения абсцесса печени (один ответ лишний): 

1. иссечение абсцесса 

2. чрезкожное наружное дренирование под контролем УЗИ 

3. лапаротомия, дренирование абсцесса 

4. торакотомия, дренирование абсцесса 

14.В диагностике паразитарных абсцессов печени ведущее значение имеет: 

1. серологическое исследование крови 

2. УЗИ 



3. КТ 

4. ЭРПХГ 

15.Клиничесая картина ранней стадии эхинококкоза печени: 

1. боль в правом подреберье 

2. чувство тяжести в правом подреберье 

3. увеличение печени 

4. бессимптомное течение 

16.Наиболее достоверный лабораторный тест на эхинококкоз: 

1. реакция агглютинации с латексом 

2. иммуноферментный анализ 

3. реакция Каццони 

4. реакция преципитации 

17.Осложнение эхинококкоза печени (один ответ лишний): 

1. механическая желтуха 

2. обсеменение брюшной полости 

3. гемолитическая желтуха 

4. перитонит 

18.Оптимальный способ лечения небольшой одиночной эхинококковой кисты печени: 

1. марсупиализация 

2. наружное дренирование 

3. внутреннее дренирование 

4. лапароскопическая эхинококкэктомия 

19.Радикальный метод лечения альвеококкоза печени: 

1. наружное дренирование полости распада 

2. резекция печени 

3. внутреннее дренирование полости распада 

4. химиотерапия 

20.Оптимальный способ лечения непаразитарной кисты печени: 

1. марсупиализация 

2. наружное дренирование 



3. внутреннее дренирование 

4. лапароскопическая фенестрация 

21.Наиболее часто встречающиеся доброкачественные опухоли печени: 

1. гемангиомы 

2. фибромы 

3. гепатомы 

4. гамартомы 

22.Наиболее частое осложнение гемангиом печени: 

1. нагноение 

2. малигнизация 

3. механическая желтуха 

4. внутрибрюшное кровотечение 

23.Показания к оперативному лечению гемангиом печени (один ответ лишний): 

1. печеночная недостаточность 

2. большие размеры 

3. нагноение 

4. малигнизация 

24.Оптимальный способ лечения гемангиомы печени: 

1. марсупиализация 

2. наружное дренирование 

3. внутреннее дренирование 

4. резекция печени 

25.Предраковые заболевания печени (один ответ лишний): 

1. гепатит С 

2. абсцесс печени 

3. гепатит В 

4. цирроз печени 

26.Осложнения рака печени (один ответ лишний): 

1. менингит 

2. разрыв опухолевого узла с кровотечением в брюшную полость 



3. распад опухоли с ее инфицированием 

4. асцит 

27.Методы лечения рака печени (один ответ лишний): 

1. резекция печени 

2. химиотерапия 

3. энуклеация опухоли 

4. лучевая терапия 

28.Причины развития печеночной недостаточности (один ответ лишний): 

1. гепатиты 

2. цирроз печени 

3. непаразитарная киста 

4. механическая желтуха 

29.Главное в диагностике первично-множественного рака печени: 

1. исключение рака других органов 

2. данные УЗИ печени 

3. данные КТ печени 

4. данные ЯМРТ печени 

30.Макроскопические формы рака печени (один ответ лишний): 

1. массивная 

2. узловая 

3. диффузная 

4. опухоль на ножке 

31.В дифференциальной диагностике метастатического и первичного рака печени наибольшее 

значение имеют: 

1. данные биопсии опухоли 

2. данные УЗИ печени 

3. данные КТ печени 

4. данные ЯМРТ печени 

32.Заболеваемость раком печени в России: 

1. 1 на 100000 населения 

2. 5 на 100000 населения 



3. 10 на 100000 населения 

4. 15 на 100000 населения 

33.Регионы, где рак печени имеет наибольшее распространение: 

1. Австралия 

2. Европа 

3. Северная Америка 

4. Африка, Юго-восточная Азия  

34.Имплантационные метастазы рака печени (один ответ лишний): 

1. в легкие 

2. в стенку тонкой кишки 

3. в стенку ободочной кишки 

4. в стенку желудка 

35.Гематогенные метастазы рака печени (один ответ лишний): 

1. в надпочечники 

2. в легкие 

3. в почки 

4. в гепатодуоденальную связку 

36.Лимфогенные метастазы рака печени (один ответ лишний): 

1. парааортальные 

2. панкреатодуоденальные 

3. гепатодуоденальной связки 

4. церебральные 

37.Солитарная опухоль до 2см без инвазии сосудов по классификации TNM обозначается как: 

1. T4 

2. Т0 

3. Т1 

4. Т2 

38.Солитарная опухоль до 2см с инвазией сосудов по классификации TNM обозначается как: 

1. T4 

2. Т0 



3. Т1 

4. Т2 

39.Опухоль более 5см по классификации TNM обозначается как: 

1. T4 

2. Т0 

3. Т1 

4. Т3 

40.Отдаленные гематогенные метастазы рака печени (один ответ лишний): 

1. в головной мозг 

2. в кости черепа 

3. в позвоночник 

4. в поперечно-ободочную кишку 

41.Виды резекции печени при опухолях (один ответ лишний): 

1. краевая  резекция 

2. сегментарная резекция 

3. лобэктомия 

4. субтотальная резекция 

42.К истинным кистам печени относятся (один ответ лишний): 

1. посттравматические кисты 

2. поликистоз печени 

3. дермоидные кисты 

4. ретенционные кисты 

43.Формы портальной гипертензии (один ответ лишний): 

1. предпеченочная 

2. субпеченочная 

3. внутрипеченочная 

4. надпеченочная 

44.Внутрипеченочная форма портальной гипертензии наиболее часто обусловлена: 

1. циррозом печени 

2. синдромом Бадда-Киари 



3. трансформацией и атрезией воротной вены 

4. тромбозом  воротной вены 

45.Признаки портальной гипертензии (один ответ лишний):  

1. спленомегалия 

2. расширение вен пищевода и кардии желудка  

3. расширение вен передней брюшной стенки в виде "головы медузы" 

4. дилатация холедоха 

46.Осложнения цирроза печени (один ответ лишний):: 

1. кровотечение из расширенных вен пищевода 

2. печеночная недостаточность 

3. печено-почечная недостаточность 

4. диабет 

47.Методы хирургического лечения портальной гипертензии (один ответ лишний): 

1. наложение мезентерикокавального анастомоза  

2. оменторенопексия  

3. оментогепатопексия  

4. перевязка селезеночной вены 

48.Способы остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода (один ответ 

лишний): 

1. использование зонда Блэкмора 

2. хирургические методы 

3. эндоскопические методы 

4. применение гепатопротекторов 

49.Способы эндоскопической остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен 

пищевода (один ответ лишний): 

1. введение флебосклерозирующих препаратов в просвет вены 

2. введение флебосклерозирующих препаратов паравенозно 

3. прошивание вен 

4. орошение ваготилом 

50.Методы хирургического лечения кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода 

(один ответ лишний): 



1. чрезжелудочная перевязка расширенных вен пищевода и кардии 

2. пересечение и сшивание пищевода с помощью хирургических аппаратов 

3. проксимальная резекция желудка и абдоминального отдела пищевода 

4. гастрэктомия 

 

Модуль 7 

Хирургическая патология щитовидной железы 

1.Для тиреотоксического криза характерно все, кроме: 

1. затрудненного дыхания 

2. гипотонии 

3. гипертермии 

4. тахикардии 

2.При тиреотоксикозе не наблюдается: 

1. уменьшения пульсового давления 

2. тахикардии 

3. светобоязни 

4. потери веса 

3.Осложнения операций на щитовидной железе (один ответ лишний): 

1. кровотечение 

2. воздушная эмболия 

3. жировая эмболия 

4. повреждение трахеи 

4.Для болезни Гревса - Базедова не характерно наличие: 

1. зоба 

2. тахикардии 

3. экзофтальма 

4. низкого основного обмена 

5.Препараты для лечения тиреотоксического криза (один ответ лишний): 

1. глюкокортикоиды 

2. тиреостатики, препараты йода 



3. бета-адреноблокаторы  

4. адреномиметики 

6.Осложнением струмэктомии не является: 

1. афония 

2. стридор 

3. тетания 

4. прогрессирующий экзофтальм 

7.Сходные симптомы токсической аденомы и диффузного токсического зоба (один ответ 

лишний): 

1. тахикардия 

2. аритмия 

3. похудание 

4. диффузное увеличение железы 

8.Для верификации злокачественных опухолей щитовидной железы в дооперационном периоде 

применяется: 

1. рефлексометрия 

2. определение основного обмена 

3. иммуноферментный анализ крови 

4. пункция новообразования под контролем УЗИ 

9.При папиллярном раке щитовидной железы Т2N0M0 выполняют: 

1. гемитиреоидэктомию с истмусэктомией 

2. субтотальную резекцию щитовидной железы 

3. операцию Крайля 

4. тиреоидэктомию 

10.Судороги, симптомы Хвостека и Труссо после струмэктомии говорят о: 

1. гипотиреозе 

2. тиреотоксическом кризе 

3. травме гортанных нервов 

4. гипопаратиреозе 

11.Отдаленное осложнение операции на щитовидной железе: 

1. тиреотоксический криз 



2. кровотечение 

3. гиперпаратиреоз 

4. рецидив зоба 

12.При развитии паратиреоидной тетании после струмэктомии показано: 

1. гемотрансфузия 

2. гипотермия 

3. оксигенотерапия 

4. введение хлористого кальция 

13.Зоб у лиц одной биогеохимической области определяется как: 

1. эпидемический 

2. спорадический 

3. острый струмит 

4. эндемический 

14.Папиллярный рак щитовидной железы метастазирует преимущественно: 

1. гематогенным путем в легкие 

2. лимфогенным и гематогенным путем 

3. гематогенным путем в кости 

4. лимфогенным путем в регионарные лимфатические узлы 

15.Тактика лечения дифузного токсического зоба с токсикозом тяжелой степени: 

1. срочная субтотальная резекция железы 

2. лечение тиреостатическими препаратами 

3. субтотальная резекция щитовидной железы после подготовки 

4. срочная гемитиреоидэктомия 

16.Лечение одиночной фолликулярной аденомы железы: 

1. резекция доли щитовидной железы с узлом 

2. субтотальная тиреоидэктомия 

3. гемитиреоидэктомия 

4. энуклеация опухоли после лечения антитиреоидными препаратами 

17.Возникновение тиреотоксического криза возможно: 

1. в течение первых суток после операции 



2. через двое суток после операции 

3. через трое суток после операции 

4. через неделю после операции 

18.Парастезии в области кончиков пальцев рук, боли в мышцах предплечья, симптом «руки 

акушера» после операции свидетельствуют о: 

1. гипотиреоидной реакции 

2. гипертиреоидной реакции 

3. паратиреоидной недостаточности 

4. гиперпаратиреозе 

19.Наличие узла в щитовидной железе с явлениями тиреотоксикоза характерно для: 

1. рака щитовидной железы 

2. кисты щитовидной железы 

3. токсической аденомы щитовидной железы 

4. абсцесса щитовидной железы 

20.Боль в железе, гиперемия кожи над ней свидетельствуют о: 

1. токсической аденоме 

2. диффузном токсическом зобе 

3. раке щитовидной железы 

4. остром тиреоидите 

21.Метод лечения острого тиреоидита: 

1. медикаментозный 

2. резекция доли щитовидной железы 

3. субтотальная резекция железы 

4. гемитиреоидэктомия 

22.Метод лечения острого гнойного тиреоидита: 

1. медикаментозный 

2. резекция доли щитовидной железы с узлом 

3. субтотальная резекция железы 

4. вскрытие абсцесса 

23.Для интраоперационного повреждения n.laringeus reccurens характерно (один ответ 

лишний): 



1. осиплость голоса 

2. снижение АД 

3. поперхивание 

4. стридорозное дыхание 

24.Критерии готовности к операции при диффузном токсическом зобе (один ответ лишний): 

1. нормокардия 

2. основной обмен более 20% 

3. пульсовое давление не более 50мм. рт. ст. 

4. прибавка в массе более 2 кг 

25.Морфологическое исследование при узловом зобе проводится: 

1. в 3 этапа 

2. в 2 этапа 

3. в 4 этапа 

4. в 1 этап 

26.Нормальный объем щитовидной железы для мужчин: 

1. 5-10 мл 

2. 10-15 мл 

3. 15-20 мл 

4. 20-25 мл 

27.Нормальный объем щитовидной железы для женщин: 

1. 5-10 мл 

2. 10-15 мл 

3. 15-20 мл 

4. 20-25 мл 

28.Наиболее достоверный метод, отражающий функциональное состояние щитовидной 

железы: 

1. определение основного обмена 

2. рефлексометрия 

3. УЗИ щитовидной железы 

4. исследование уровня гормонов щитовидной железы 

29.Гормоны, характеризующие функцию щитовидной железы (один ответ лишний): 



1. общий Т4 

2. свободный Т4 

3. общий Т3  

4. общий Т2 

30.Количество определяемых степеней тяжести тиреотоксикоза: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

31.Количество определяемых степеней, характеризующих размеры щитовидной железы (по 

швейцарской шкале): 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 6 

32.Основные гистологические типы рака щитовидной железы (один ответ лишний): 

1. папиллярный  

2. фолликулярный  

3. медуллярный  

4. плоскоклеточный 

33.Тактика врача при обнаружении узлового образования в щитовидной железе (один ответ 

лишний): 

1. определить уровень Т3 и Т4 

2. уточнить диагноз с помощью УЗИ 

3. уточнить диагноз с помощью пункционной биопсии 

4. проводить диспансерное наблюдение 

34.Оперативное лечение диффузного токсического зоба оптимально: 

1. в нейрогенную стадию заболевания 

2. в нейроэндокринную стадию заболевания 

3. в висцеропатическую стадию заболевания 

4. в марантическую стадию заболевания 



35.Задачи предоперационной подготовки при диффузном токсическом зобе (один ответ 

лишний): 

1. достижение эутиреоидного состояния 

2. купирование повышенной нервной возбудимости 

3. укрепление сердечной мышцы 

4. уменьшение размеров железы  

36.Основная цель гормонотерапии после хирургического лечения рака щитовидной железы: 

1. замещение гормонов железы 

2. стимуляция анаболизма 

3. регуляция сердечной деятельности 

4. подавление тиреотропной функции гипофиза 

37.Степень увеличения щитовидной железы, при которой операция нежелательна: 

1. I-II степень 

2. III степень 

3. IV степень 

4. V степень 

38.Предоперационная подготовка при токсической аденоме: 

1. тиреостатики 

2. препараты иода 

3. гормонотерапия 

4. симптоматическая терапия 

39.По классификации TNM опухоль, распространяющаяся за капсулу щитовидной железы, 

соответствует: 

1. Т1 

2. Т2 

3. Т3 

4. Т4 

40.Тактика при кровотечении в ближайшие часы после операции на щитовидной железе: 

1. введение гемостатических средств 

2. давящая повязка 

3. повторная операция, лигирование сосуда 



4. переливание крови 

41.Отдаленное осложнение операции на щитовидной железе: 

1. парез гортани 

2. кровотечение 

3. гипопаратиреоз 

4. гипотиреоз 

42.Выбор метода лечения при медуллярном раке щитовидной железы Т2N0M0: 

1. резекция щитовидной железы 

2. гемитиреоидэктомия 

3. тиреоидэктомия 

4. операция Крайля 

43.Симптом распространенного рака щитовидной железы: 

1. плотная консистенция опухоли 

2. бугристая поверхность опухоли 

3. похудание 

4. осиплость голоса 

44.Показания к операции при аутоиммунном тиреоидите: 

1. плотная консистенция 

2. увеличение железы II-III степени 

3. гипотиреоз 

4. сдавление органов шеи 

45.Объем операции при тиреоидите Хашимото: 

1. гемитиреоидэктомия 

2. экономная резекция щитовидной железы 

3. тиреоидэктомия 

4. операция Крайля 

46.Средства подготовки к операции при диффузном токсическом зобе (один ответ лишний): 

1. мерказолил 

2. раствор Люголя 

3. преднизолон 



4. L-тироксин 

47.К зобной трансформации щитовидной железы не приводит: 

1. недостаток йода в биосфере 

2. повышенное содержание нитратов в пище 

3. избыточная радиация 

4. химическое загрязнение среды 

48.Виды тиреоидитов (один ответ лишний): 

1. подострый 

2. аутоиммунный 

3. аденоматозный 

4. фиброзный 

49.Признаки надпочечниковой недостаточности при токсическом зобе (один ответ лишний): 

1. симптом Грефе 

2. симптом Еллинека 

3. гиподинамия 

4. бронзовая окраска кожи 

50.По классификации TNM опухоль, метастазирующая в регионарные лимфоузлы пораженной 

стороны, определяется как: 

1. N1 

2. N1a 

3. N1b 

4. N0 

Модуль 8 

Хирургическая патология легких 

1.Формами инфекционной деструкции легких являются (один ответ лишний): 

1. острый абсцесс 

2. гангрена 

3. гамартома 

4. туберкулезная каверна 

2.Основным ранним симптомом центрального эндобронхиального рака легких является: 

1. раковый пневмонит 



2. долевая пневмония 

3. ателектаз участка легкого 

4. надсадный кашель и кровохарканье 

3.Консервативное лечение острого абсцесса легкого целесообразно: 

1. при абсцессах диаметром более 6 см 

2. при прорыве абсцесса в бронх  

3. при интоксикации, не поддающейся полноценной терапии 

4. при прорыве абсцесса в плевральную полость 

4.Ранние осложнения абсцедирующей пневмонии (один ответ лишний): 

1. кровохарканье 

2. фиброторакс 

3. эмпиема 

4. пиопневмоторакс 

5.Оптимальный метод лечения субплеврального абсцесса легкого: 

1. медикаментозный 

2. лобэктомия 

3. сегментэктомия 

4. торакоскопическая пункция и санация гнойника 

6.Хирургическое лечение острых абсцессов не показано: 

1. при полости диаметром более 6 см 

2. при сообщении полости абсцесса с крупным бронхом 

3. при толщине капсулы абсцесса более 2 см 

4. при выраженной интоксикации 

7.При ателектазе легкого показано: 

1. массаж грудной клетки 

2. пункция плевральной полости 

3. дренирование плевральной полости по Бюлау 

4. бронхоскопия с санацией бронхиального дерева 

8.Методы лечения хронического абсцесса легких (один ответ лишний): 

1. медикаментозный 



2. бронхоскопическое дренирование приводящего бронха 

3. торакоскопия, пункция и дренирование гнойника 

4. билобэктомия 

9.Причины перехода острого абсцесса в хронический (один ответ лишний): 

1. большой диаметр полости в легком (более 6 см) 

2. наличие секвестров в полости 

3. плохие условия для естественного дренирования 

4. сообщение полости с просветом крупного бронха 

10.Хирургическое вмешательство при инфекционных деструкциях легких не показано: 

1. при гангрене легкого после подготовки 

2. при остром абсцессе легкого, осложненном легочным кровотечением 

3. при прорыве абсцесса в бронх 

4. при остром абсцессе легкого более 6 см в диаметре 

11.Заболевание, осложняемое спонтанным пневмотораксом: 

1. ОРЗ 

2. острая пневмония 

3. туберкулома 

4. буллезная болезнь 

12.Для III стадии развития брохоэктазов не характерно: 

1. переход нагноительного процесса из бронхов на окружающую легочную ткань с 

развитием пневмосклероза 

2. значительное расширение бронхов с развитием перибронхиальной соединительной 

ткани 

3. заполненение полостей расширенных бронхов слизью 

4.  воспаление и некроз стенки бронхов 

13.Основные причины легочных кровотечений (один ответ лишний): 

1. рак легкого 

2. крупозная пневмония 

3. фиброзно-кавернозный туберкулез 

4. бронхоэктатическая болезнь 

14.Оптимальный метод лечения эхинококковой кисты легкого: 



1. пульмонэктомия в сочетании с химиотерапией 

2. эхинококкэктомия в сочетании с химиотерапией 

3. фенестрация кисты в сочетании с химиотерапией 

4. цистотомия, дренирование в сочетании с химиотерапией 

15.Тактика лечения при абсцессе легкого, осложненном пиопневмотораксом: 

1. дренирование плевральной полости по Бюлау 

2. санационная бронхоскопия 

3. дренирование плевральной полости во 2 и 7 межреберьях 

4. торакотомия, санация и дренирование плевральной полости во 2 и 7 межреберьях 

16.Формы периферического рака (один ответ лишний): 

1. внутридолевой узел 

2. субплевральный узел 

3. рак верхушки легкого (Панкоста) 

4. кистозная форма 

17.По классификации рака легкого состояние лимфоузлов N2 соответствует: 

1. данных для оценки регионарных лимфатических узлов недостаточно 

2. нет признаков метастатического поражения регионарных лимфа¬тических узлов 

3. имеется поражение перибронхиальных лимфатических узлов корня легкого на стороне 

поражения 

4. имеется поражение лимфатических узлов средостения на стороне поражения 

18.По классификации рака легкого опухоли Т2 соответствует: 

1. преинвазивная карцинома 

2. опухоль не более 3 см в диаметре, окруженная легочной тканью или висцеральной 

плеврой 

3. опухоль любого размера, непосредственно переходящая на грудную стенку, диафрагму, 

медиастинальную плевру, перикард 

4. опухоль любого размера, прорастающая висцеральную плевру или сопровождающаяся 

ателектазом, распространяющаяся на корень легкого 

19.Скопление лимфы в плевральной полости при повреждении грудного протока носит 

название: 

1. хилоторакс 

2. гидроторакс 



3. гемопневмоторакс 

4. гидропневмоторакс 

20.Спонтанный пневмоторакс чаще всего протекает как: 

1. закрытый 

2. открытый 

3. клапанный напряженный 

4. клапанный ненапряженный 

21.Причины открытого пневмоторакса (один ответ лишний): 

1. туберкулома 

2. баротравма 

3. рак легкого 

4. проникающая рана грудной клетки 

22.Причины плеврита (один ответ лишний): 

1. туберкулез 

2. плевропневмония 

3. сердечная недостаточность 

4. острый панкреатит 

23.Методы лечения травматического гемоторакса (один ответ лишний): 

1. пункция плевральной полости 

2. дренирование плевральной полости в 7 межреберье 

3. дренирование плевральной полости во 2 межреберье 

4. торакотомия, удаление сгустков, остановка кровотечения 

24.При гангрене, поражающей одну из долей легкого, рекомендуется: 

1. экстренное оперативное вмешательство 

2. срочное дренирование плевральной полости 

3. отсроченное оперативное вмешательство после подготовки больного 

4. плановое оперативное вмешательство после подготовки больного 

25.При развитии пиопневмоторакса при абсцессе легкого в первую очередь показано: 

1. эндобронхиальная санация 

2. дренирование плевральной полости 



3. торакоскопическая санация и дренирование плевральной полости 

4. торакотомия 

26.Хронической эмпиема плевры считается: 

1. со второй недели 

2. с четвертой недели 

3. с шести недель 

4. с восьми недель 

27.Для гангрены легкого не характерно: 

1. эмпиема плевры 

2. наличие грануляционного вала на границе поражения 

3. распространенный некроз легочной ткани 

4. выраженная интоксикация 

28.Для пневмоторакса не характерно: 

1. одышка в покое 

2. болевой синдром вплоть до шока 

3. горизонтальный уровень жидкости в плевральной полости 

4. тахикардия 

29.Основным ранним симптомом центрального эндобронхиального рака является: 

1. гемоторакс 

2. пневмоторакс 

3. ателектаз участка легкого 

4. надсадный кашель и кровохарканье 

30.Для выявления бронхоэктазов ведущее значение имеет: 

1. рентгенография легких 

2. ангиография 

3. бронхография 

4. бронхоскопия 

31.Дренаж плевральной полости не показан: 

1. после операций на грудной клетке 

2. при гемотораксе 



3. при абсцедирующей пневмонии 

4. при эмпиеме плевры 

32.Наиболее частой причиной спонтанного пневмоторакса является: 

1. острый абсцесс легкого 

2. рак легкого 

3. бронхоэктазы 

4. буллезные образования в легком 

33.Для напряженного пневмоторакса не характерно: 

1. сдавление пораженного легкого 

2. уменьшение венозного притока к сердцу 

3. смещение средостения в пораженную сторону 

4. дыхательная недостаточность 

34.Причиной кровохарканья реже всего бывает: 

1. туберкулез 

2. центральный рак 

3. инфаркт легкого 

4. эхинококкоз 

35.Для верификации периферического рака легкого не эффективна: 

1. рентгенография 

2. торакоскопическая биопсия 

3. ЯМРТ 

4. бронхоскопия с биопсией 

36.При раке главного бронха Т2N0M0 показана: 

1. пульмонэктомия 

2. лобэктомия 

3. сегментэктомия 

4. лучевая терапия без операции 

37.Неотложная помощь при клапанном пневмотораксе начинается: 

1. с трахеостомии 

2. с пункции и дренажа плевральной полости 



3. с блокады межреберных нервов 

4. с иммобилизации грудной клетки 

38.Наличие подкожной эмфиземы при закрытой травме грудной клетки свидетельствует: 

1. о посттравматическом пневмоните 

2. о неосложненном переломе ребер 

3. о контузии бронхов 

4. о переломе ребер и повреждении легкого 

39.При бронхоэктатической болезни наиболее эффективно: 

1. дыхательная гимнастика 

2. внутримышечная антибиотикотерапия 

3. санационная бронхоскопия 

4. ингаляции с антибиотиком 

40.Бронхоэктазы развиваются вследствие (один ответ лишний): 

1. врожденных причин 

2. хронической пневмонии 

3. хронического бронхита 

4. острого абсцесса легкого 

41.Основные причины образования транссудативного плеврального выпота (один ответ 

лишний): 

1. плевропневмония 

2. сердечная недостаточность 

3. цирроз печени 

4. почечная недостаточность 

42.Показания к дренированию плевральной полости по Бюлау: 

1. эмпиема плевры 

2. гемоторакс 

3. пневмоторакс 

4. гидроторакс 

43.Тактика при неосложненном переломе 1-2 ребер у пожилого больного: 

1. блокада места перелома, аналгетики, дыхательные аналептики 

2. блокада места перелома, тугая повязка на грудную клетку 



3. наложение торакобрахиальной повязки 

4. операция остеосинтеза 

44.Понятие «постуральный дренаж» означает (один ответ правильный): 

1. дренирование бронхов через трахеостому 

2. дренирование бронхов через бронхоскоп 

3. дренирование бронхов за счет придания определенного положения тела 

4. дренирование плевральной полости по Бюлау 

45.Место установки дренажа Бюлау: 

1. 2-е межреберье по среднеключичной линии 

2. 5-е межреберье по среднеключичной линии 

3. 2-е межреберье по подмышечной линии 

4. 5-е межреберье по лопаточной линии 

46.Показания к дренированию плевральной полости на жидкость (один ответ лишний): 

1. эмпиема плевры 

2. гемоторакс 

3. спонтанный пневмоторакс 

4. послеоперационное дренирование 

47.Место установки дренажа для эвакуации жидкости из плевральной полости: 

1. 2-е межреберье по среднеключичной линии 

2. 5-е межреберье по среднеключичной линии 

3. 2-е межреберье по подмышечной линии 

4. 7-е межреберье по заднеаксилярной линии 

48.Клинические проявления прорыва абсцесса легкого в бронх: 

1. удушье 

2. сильная внезапная боль в грудной клетке 

3. сильная сжимающая боль за грудиной 

4. обильное (полным ртом) отхождение мокроты 

49.Первая медицинская помощь при открытом травматическом пневмотораксе: 

1. введение глюкокортикоидных гормонов 

2. введение наркотических анальгетиков 



3. наложение окклюзионной повязки на место повреждения 

4. пункция плевральной полости во 2-ом межреберье 

50.Ранние осложнения перелома ребер (один ответ лишний): 

1. эмпиема плевры 

2. подкожная эмфизема 

3. гемоторакс 

4. пневмоторакс 

 

Модуль 9 

Хирургическая патология пищевода  

 

1.В диагностике инородных тел пищевода не используют: 

1. сбор жалоб и анамнеза 

2. зондирование пищевода 

3. обзорную рентгеноскопию грудной клетки 

4. контрастную рентгеноскопию пищевода 

2.К внутренним грыжам относится: 

1. прямая паховая грыжа 

2. грыжа Спигелевой линии 

3. грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

4. бедренная грыжа 

3.Предпочтительный метод замещения пищевода после его удаления: 

1. пластика аллотрансплантатом 

2. пластика тонкой кишкой 

3. пластика правой половиной толстой кишки 

4. пластика желудком 

4.Основной метод диагностики рака пищевода: 

1. КТ 

2. эзофагоскопия с биопсией 

3. рентгенография 



4. пневмомедиастинография 

5.При дивертикуле шейного отдела пищевода показано: 

1. инвагинация дивертикула 

2. зондовое питание 

3. удаление дивертикула 

4. эндоскопическое стентирование 

6.Для кардиоспазма характерно (один ответ лишний): 

1. обильная рвота желудочным содержимым 

2. срыгивание во время еды 

3. избирательная дисфагия для некоторых продуктов, жидкостей  

4. парадоксальная дисфагия 

7.Методы диагностики скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: 

1. обзорная рентгеноскопия 

2. рентгеновское контрастное исследование желудка в положении Тренделенбурга 

3. ЭРПХГ 

4. УЗИ 

8.Ценкеровский дивертикул локализуется: 

1. в области бифуркации трахеи 

2. над диафрагмой 

3. в верхней трети пищевода 

4. в глоточно-пищеводном переходе. 

9.Клиническая картина ранней стадии рака пищевода (один ответ лишний): 

1. изжога 

2. бессимптомное течение 

3. дисфагия  

4. боль за грудиной 

10.При стойком и длительном течении кардиоспазма следует применить: 

1. медикаментозный метод лечения 

2. гипносуггестивный метод лечения 

3. кардиодилатацию 



4. лучевую терапию 

11.Эрозивно-язвенный эзофагит является осложнением: 

1. рака средне-грудного отдела пищевода 

2. дивертикула нижне-грудного отдела пищевода 

3. язвы малой кривизны желудка 

4. скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

12.Наиболее ранним проявлением рака нижне-грудного отдела пищевода является: 

1. дисфагия 

2. боль в эпигастрии 

3. боль за грудиной 

4. срыгивание 

13.Метод лечения больного IV стадией рака шейного отдела пищевода с явлениями дисфагии: 

1. консервативная терапия: лучевое лечение, химиотерапия 

2. операция: резекция пищевода в 2 этапа по Тореку - Добромыслову 

3. резекция пищевода с наложением эзофагогастроанастомоза 

4. наложение гастростомы 

14.Хирургическое лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы показано при (один ответ 

лишний): 

1. неэффективности консервативного лечения 

2. развитии воспалительных стриктур пищевода 

3. частых кровотечениях из пищевода 

4. небольших скользящих грыжах пищеводного отверстия  

15.Основной метод диагностики дивертикулов пищевода: 

1. эзофагоскопия 

2. рентгеноконтрастное исследование 

3. УЗИ 

4. радионуклеидное исследование. 

16.При неоперабельном раке шейного отдела пищевода выполняют: 

1. бужирование пищевода 

2. паллиативную резекцию пищевода 

3. гастростомию 



4. энуклеацию опухоли 

17.При дивертикулах пищевода применяются операции: 

1. резекция сегмента пищевода 

2. дивертикулэктомия 

3. операция Добромыслова - Торека 

4. пластика пищевода 

18.Методы консервативного лечения скользящих грыж пищеводного отверстия диафрагмы без 

осложнений (один ответ лишний):  

1. частый прием пищи небольшими порциями 

2. возвышенное положение головы во время сна 

3. прием блокаторов протонной помпы 

4. прием препаратов стимулирующих секрецию желудка 

19.К основным симптомам кардиоспазма не относится: 

1. регургитация 

2. боль за грудиной 

3. поперхивание 

4. изжога 

20.У больных с послеожоговыми стриктурами пищевода применяется бужирование (один 

ответ лишний): 

1. "слепое" через рот 

2. под контролем жесткого эзофагоскопа 

3. полыми рентгеноконтрастными бужами по металлическому проводнику 

4. под контролем ФЭГДС 

21.При неоперабельном раке верхней трети пищевода показано: 

1. бужирование опухоли 

2. эндоскопическое стентирование 

3. эзофагостомия 

4. гастростомия 

22.R-логически скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы выявляются при 

исследовании: 

1. в положении стоя 



2. в полусидячем положении 

3. в положении Тренделенбурга 

4. при искусственной гипотонии 12-перстной кишки 

23.При химическом ожоге пищевода в острой стадии показано: 

1. кишечный диализ 

2. пластика пищевода 

3. бужирование пищевода 

4. назначение обезболивающих средств, промывание полости рта, пищевода, желудка 

24.При доброкачественных новообразованиях шейного отдела пищевода не наблюдается: 

1. потеря в весе 

2. боль за грудиной 

3. расширение пищевода 

4. дисфония 

25.Самые частые осложнения дивертикула пищевода (один ответ лишний): 

1. дивертикулит 

2. перфорация 

3. кровотечение 

4. малигнизация 

26.Наиболее информативный метод исследования в диагностике диафрагмальных грыж: 

1. УЗИ 

2. рентгенологическое исследование с водорастворимым контрастом 

3. эзофагоманометрия 

4. R-скопия пищевода и желудка в положении Тренделенбурга 

27.Основным методом лечения кардиоспазма является: 

1. кардиопластика по Геллеру 

2. фундопликация по Ниссену 

3. кардиодилатация 

4. различные способы экстрамукозной пластики 

28.При рубцовой стриктуре пищевода возможны осложнения (один ответ лишний): 

1. хронический эзофагит 



2. дивертикулит 

3. рак пищевода 

4. полипоз пищевода 

29.Клиническая картина раннего рака пищевода характеризуется: 

1. бессимптомным течением 

2. болью за грудиной 

3. кашлем при приеме пищи 

4. пищеводной рвотой 

30.Симптом большой скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (один ответ 

лишний): 

1. изжога 

2. боль за грудиной 

3. одышка 

4. метеоризм 

31.Оптимальный доступ для выделения пищевода при его удалении по поводу рака средне-

грудного отдела: 

1. правосторонний торакоабдоминальный  

2. левосторонний торакоабдоминальный 

3. видеоторакоскопический 

4. торакотомия справа 

32.Перфорация пищевода возможна при (один ответ лишний): 

1. эзофагоскопии 

2. бужировании пищевода 

3. химических ожогах 

4. лейомиомах 

33.Ушивание дефекта в стенке пищевода возможно в период: 

1. первые сутки с момента повреждения  

2. не более 2-4 часов с момента повреждения 

3. не более 5-8 часов с момента повреждения 

4. не более 9-12 часов с момента повреждения 

34.Возможная причина внезапной дисфагии, сопровождающейся резкой болью за грудиной:  



1. межреберная невралгия 

2. стенокардия 

3. ущемленная диафрагмальная грыжа 

4. острая язва кардиального отдела желудка 

35.В начальной стадии рака средне-грудного отдела пищевода чаще всего наблюдается: 

1. срыгивание 

2. боль за грудиной 

3. кашель 

4. одышка 

36.Достоверный метод диагностики перфорации пищевода: 

1. рентгенологическое исследование с водорастворимым контрастом 

2. рентгенологическое исследование с бариевой взвесью 

3. пневмомедиастинография 

4. торакоскопия 

37.Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы чаще всего проявляются (один ответ лишний): 

1. кровотечением: 

2. метеоризмом 

3. изжогой 

4. усилением изжоги в горизонтальном положении 

38.При раке пищевода назначаются исследования (один ответ лишний): 

1. эзофагоскопию с биопсией 

2. эзофагоманометрию 

3. R-логическое исследование пищевода и желудка 

4. УЗИ брюшной полости 

39.Методы лечения перфораций пищевода, осложненных гнойным медиастинитом (один ответ 

лишний):  

1. активное дренирование средостения 

2. массивная антибактериальная терапия 

3. гастростомия 

4. ушивание перфорации 



40.Стадии патологоанатомических изменений при химических ожогах пищевода (один ответ 

лишний): 

1. I - гиперемия и отек слизистой оболочки 

2. I - некроз и изъязвления  

3. III - образование грануляций  

4. V - кахексия 

41.Показания к операции при химических ожогах пищевода и его последствиях (один ответ 

лишний): 

1. полная облитерация просвета пищевода 

2. неоднократные неудачные попытки проведения бужа через стриктуру 

3. быстрое рецидивирование стриктур после повторных бужирований 

4. острая фаза ожога 

42.Рентгенологические признаки ахалазии (один ответ лишний): 

1. сужение терминального отдела пищевода 

2. обрыв складок слизистой оболочки вблизи сужения 

3. четкие ровные контуры терминального отдела пищевода 

4. форма терминального отдела пищевода в виде перевернутого пламени свечи 

43.Больному с химическим ожогом пищевода в острой фазе противопоказано: 

1. промывание ротовой полости, пищевода, желудка  

2. назначение обезболивающих и седативных средств 

3. атропинизация 

4. введение желудочного зонда 

44.Хирургическое лечение диафрагмальных грыж показано (один ответ лишний): 

1. при травматическом генезе 

2. развитии воспалительных стриктур пищевода рефлюксного генеза 

3. частых кровотечениях из пищевода при эрозивном эзофагите 

4. небольших скользящих грыжах пищеводного отверстия диафрагмы 

45.Симптоматика рака верхне-грудного и шейного отделов пищевода (один ответ лишний): 

1. ощущение инородного тела, жжение в пищеводе во время еды 

2. боль в эпигастрии 

3. поперхивание 



4. дисфагия 

46.Рентгенологические симптомы рака пищевода (один ответ лишний): 

1. дефект наполнения с "изъеденными" контурами 

2. сужение просвета  

3. ригидность стенок пищевода  

4. симптом «ниши» 

47.Количество физиологических сужений пищевода: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

48.Причины стойкого патологического сужения пищевода (один ответ лишний): 

1. ахалазия кардии 

2. лейомиома 

3. рак 

4. эзофагоспазм 

49.Оптимальное вмешательство при локализации рака в абдоминальном и нижне-грудном 

отделах пищевода: 

1. удаление пищевода, регионарных лимфатических узлов с пластикой пищевода 

желудком 

2. удаление пищевода, регионарных лимфатических узлов с отложенной пластикой тонкой 

кишкой 

3. резекция пищевода с лимфаденэктомией и наложением анастомоза 

4. резекция пищевода с лимфаденэктомией и отложенным наложением анастомоза 

50.Количество стадий ахалазии: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

Модуль 10 



Хирургическая патология толстой кишки. Кишечная непроходимость 

 

 

1.Среди причин, предрасполагающих к возникновению острого парапроктита, на первом месте 

стоит: 

1. микротравмы слизистой 

2. колит 

3. цистит 

4. простатит 

2.Метод лечения острого гнойного парапроктита: 

1. только массивная антибактериальная терапия 

2. только физиотерапевтическое лечение 

3. экстренная операция 

4. плановая операция 

3.Острый парапроктит следует дифференцировать с (один ответ лишний): 

1. карбункулом ягодицы 

2. хроническим парапроктитом 

3. абсцессом предстательной железы 

4. нагноившимися копчиковыми ходами 

4.Принципы лечения острого парапроктита (один ответ лишний): 

1. экстренная операция 

2. адекватное вскрытие и санация гнойного очага 

3. иссечение внутреннего отверстия 

4. наложение первичных швов на рану 

5.Для хронического парапроктита наиболее характерным является: 

1. гипертермия 

2. наличие свищевого отверстия на коже промежности 

3. выделение алой крови в конце акта дефекации 

4. интенсивные боли в перианальной области 

6.Для исследования свищей прямой кишки не применяется: 

1. наружный осмотр 



2. ирригоскопия 

3. прокрашивание свищевого хода  

4. фистулография 

7.Для хронического геморроя типично: 

1. частый жидкий стул 

2. тенезмы 

3. периодическое повышение температуры тела 

4. капли крови на кале 

8.Клиническая картина геморроя характеризуется (один ответ лишний): 

1. тенезмами 

2. зудом в анальной области 

3. увеличением геморроидальных узлов 

4. дискомфортом в области заднего прохода, усиливающимся после приема алкоголя и 

острых блюд 

9.Радикальный метод лечения хронического геморроя III-IV ст.: 

1. геморроидэктомия  

2. консервативный 

3. склерозирующая терапия 

4. наложение латексных колец 

10.Для хронической трещины прямой кишки характерно: 

1. обильное кровотечение после акта дефекации, «ленточный» кал 

2.  тенезмы, боль в нижних отделах живота 

3. кал "овечьего" типа, запоры 

4. сильная боль во время и после акта дефекации, кровотечение в виде капель алой крови  

11.Самая частая форма парапроктита: 

1. подкожно - подслизистый 

2. подковообразный 

3. седалищно-прямокишечный 

4. тазово-прямокишечный 

12.Операцию по поводу острого парапроктита лучше всего провести (один ответ лишний): 

1. под внутривенным наркозом 



2. под местной анестезией 

3. с применением сакральной анестезии 

4. под перидуральной анестезией 

13.Оптимальный метод лечения острого тромбоза геморроидальных узлов: 

1. прием внутрь детралекса 

2. новокаиновая блокада, вправление узлов 

3. постельный режим, повязки с гепариновой мазью, диета 

4. геморроидэктомия 

14.Эпителиальный копчиковый ход: 

1. связан с крестцом 

2. связан с копчиком 

3. оканчивается слепо в подкожной клетчатке или под копчиком 

4. связан с крестцово-копчиковой связкой 

15.Лечение острой анальной трещины (один ответ лишний): 

1. диета 

2. блокады 

3. свечи и мази 

4. иссечение трещины 

16.После самопроизвольного вскрытия острого парапроктита возникает (один ответ лишний): 

1. незаживающая рана 

2. развитие гранулемы 

3. формирование свища прямой кишки 

4. выздоровление 

17.Заболевания, сопровождающиеся кровотечением из прямой кишки (один ответ лишний): 

1. болезнь Крона 

2. рак прямой кишки 

3. геморрой 

4. болезнь Гиршпрунга 

18.Характер кровотечения при геморрое: 

1. темная кровь в кале 



2. темная кровь со сгустками 

3. алая кровь на кале 

4. прожилки крови в слизистых выделениях 

19.Склерозирующее лечение хронического геморроя показано (один ответ лишний): 

1. при геморроидальном тромбозе 

2. в I-II стадии у молодых пациентов 

3. в I-II стадии у пожилых пациентов 

4. в I-II стадии при кровотечении  

20.Наиболее частая локализация анальной трещины: 

1. 3 часа по циферблату 

2. 7 часов по циферблату 

3. 12 часов по циферблату 

4. 6 часов по циферблату 

21.Основной патогенетический фактор болезни Гиршпрунга: 

1. рубцовое сужение анальной области 

2. мезентериальный лимфаденит 

3. туберкулезные гранулемы 

4. отсутствие интрамуральных ганглиев в ректосигмоидном переходе 

22.При прикрытой перфорации дивертикула сигмовидной кишки выполняется: 

1. экстраперитонизация сигмовидной кишки 

2. обструктивная резекция сигмовидной кишки 

3. трансверзосигмостомия 

4. сигморектостомия 

23.При выпадении прямой кишки применяется: 

1. экстирпация прямой кишки 

2. операция Гартмана 

3. брюшно-анальная резекция прямой кишки 

4. подшивание кишки к передней связке крестца 

24.Метод лечения одиночных аденоматозных полипов толстого кишечника: 

1. резекция пораженного участка кишечника 



2. трансанальная эндоскопическая полипэктомия 

3. колотомия, иссечение полипа 

4. обструктивная резекция кишечника 

25.При подкожно-подслизистом свище прямой кишки выполняется: 

1. операция Гартмана 

2. иссечение слизистой 

3. операция Габриеля 

4. проведение лигатуры через свищ 

26.У больных трещиной прямой кишки выполняется: 

1. операция Гартмана 

2. иссечение трещины 

3. операция Свенсона 

4. ушивание трещины 

27.Типичная локализация геморроидальных узлов: 

1. на 3, 7, 11 часах по циферблату 

2. на 3, 5, 9 часах по циферблату 

3. на 1, 7, 10 часах по циферблату 

4. на 3, 6, 9 часах по циферблату 

28.Форма острого парапроктита, наиболее трудная для диагностики и лечения: 

1. подкожный парапроктит 

2. пельвиоректальный парапроктит 

3. ишиоректальный парапроктит 

4. подковообразный парапроктит 

29.Основные причины упорного течения хронического парапроктита: 

1. несоблюдение личной гигиены 

2. узкий свищевой ход и недостаточное дренирование 

3. наличие хронического геморроя и проктосигмоидита 

4. связь свища с просветом прямой кишки и эпителизация свищевого хода 

30.Определяющий этап оперативного лечения параректального свища: 

1. иссечение свищего хода 



2. иссечение внутреннего отверстия свища 

3. сфинктеротомия 

4. ушивание свища 

31.Выделение крови из прямой кишки при геморрое характерно для: 

1. 1-2 стадии заболевания 

2. 2 стадии заболевания 

3. 3-4 стадии заболевания 

4. 1-4 стадии заболевания 

32.Острый парапроктит следует дифференцировать с (один ответ лишний): 

1. карбункулом ягодицы 

2. хроническим парапроктитом 

3. абсцессом предстательной железы 

4. нагноившейся копчиковой кистой 

33.При экстрасфинктерном свище свищевой ход: 

1. находится кнутри от сфинктера прямой кишки. 

2. проходит через сфинктер 

3. проходит под слизистой оболочкой прямой кишки 

4. открывается на коже промежности, минуя сфинктер 

34.Число стадий геморроя: 

1. I 

2. II 

3. III 

4. IV 

35.Хирургическое лечение транссфинктерных параректальных свищей: 

1. иссечение свища в просвет прямой кишки с ушиванием глубоких слоев раны 

2. иссечение свища в просвет прямой кишки 

3. иссечение свища лигатурным методом 

4. ушивание свища 

36.Основной патогенетический компонент развития неспецифического язвенного колита: 

1. бактериальный 



2. пролиферативный 

3. аутоиммунный 

4. вирусный 

37.При диффузном полипозе ободочной кишки операция должна выполняться: 

1. после 6 месяцев консервативного лечения 

2. после 1 года консервативного лечения 

3. сразу после установления диагноза 

4. после 2 месяцев наблюдения 

38.Осложнения дивертикулеза ободочной кишки (один ответ лишний): 

1. дивертикулит 

2. кровотечение 

3. перфорация дивертикула в брыжейку 

4. образование параректальных свищей 

39.Оперативное лечение трещины прямой кишки показано при отсутствии эффекта от лечения 

в течение (один ответ правильный): 

1. одного месяца 

2. 2 недель 

3. 6 дней 

4. 2 месяцев 

40.Больным с перфорацией дивертикула сигмовидной кишки и перитонитом показана 

операция: 

1. илеосигмостомия 

2. обструктивная резекция сигмовидной кишки 

3. резекция сигмовидной кишки с наложением анастомоза 

4. сигмопликация 

41.Развитие болезни Крона связано с: 

1. трихомонадой 

2. бледной спирохетой 

3. палочкой Крона 

4. неспецифическим аутоиммунным воспалением 

42.Для исследования свищей прямой кишки применяются (один ответ лишний): 



1. наружный осмотр и зондирование свища 

2. пальцевое исследование прямой кишки 

3. прокрашивание свищевого хода и осмотр на зеркалах 

4. колоноскопия 

43.Дивертикулы чаще встречаются в: 

1. сигмовидной кишке 

2. нисходящей 

3. восходящей 

4. поперечной 

44.Осложнением неспецифического язвенного колита не является: 

1. токсическая дилатация 

2. профузное кровотечение 

3. малигнизация 

4. диастатический разрыв кишки 

45.При наружном осмотре можно обнаружить: 

1. все геморроидальные узлы при хроническом геморрое 

2. опухоли дистального отдела прямой кишки 

3. полипы анального канала 

4. свищевые отверстия при хроническом парапроктите 

46.Применяемая схема «циферблата часов» предусматривает положение больного: 

1. на правом боку с подтянутыми к животу коленями 

2. на левом боку с подтянутыми к животу коленями 

3. на спине в гинекологическом кресле 

4. коленно-локтевое 

47.При трещине прямой кишки тонус сфинктера: 

1. снижен умеренно 

2. не изменен 

3. повышен значительно 

4. отсутствует 

48.На каком протяжении от заднего прохода возможен осмотр толстой кишки при 

ректороманоскопии: 



1. до 10 см 

2. до 20 см 

3. до 30 см 

4. до 40 см 

49.Гангрена Фурнье осложняет: 

1. острый парапроктит 

2. геморроидальный тромбоз 

3. эпителиальные копчиковые ходы  

4. копчиковую кисту 

50.Наличие «сторожевого бугорка» говорит о: 

1. хронической анальной трещине 

2. острой анальной трещине 

3. остром парапроктите 

4. хроническом геморрое 

1.Методы определения метастазов у больных раком толстой кишки (один ответ лишний): 

1. ирригоскопия 

2. лапароскопия 

3. УЗИ 

4. КТ 

2.Основной недостаток одномоментной брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки: 

1. высокий риск послеоперационных осложнений 

2. травматичность операции 

3. ликвидация замыкательного аппарата прямой кишки 

4. технические трудности при выполнении операции 

3.Операция выбора при раке анального канала: 

1. обструктивная резекция прямой кишки с лимфодиссекцией 

2. передняя резекция прямой кишки с лимфодиссекцией 

3. задняя ректэктомия с лимфодиссекцией 

4. расширенная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с лимфодиссекцией 

4.Операция выбора при раке нижне-ампулярного отдела прямой кишки: 



1. брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с лимфодиссекцией 

2. передняя резекция прямой кишки с лимфодиссекцией 

3. сигмостомия с лимфодиссекцией 

4. операция Гартмана с лимфодиссекцией 

5.Болезнь Крона чаще поражает: 

1. слепую кишку 

2. червеобразный отросток 

3. тощую кишку 

4. терминальный отдел подвздошной кишки 

6.Основной признак рака ободочной кишки при отсутствии расстройств дефекации: 

1. анемия 

2. вздутие живота 

3. боль в животе 

4. потеря аппетита 

7.Достаточный объем резекции проксимального участка при раке ректосигмоидного отдела 

толстой кишки: 

1. 20 см с цитологическим контролем по линии резекции 

2. 40 см с цитологическим контролем по линии резекции 

3. 30 см с цитологическим контролем по линии резекции 

4. 10 см с цитологическим контролем по линии резекции 

8.Показания к тотальной проктоколэктомии: 

1. хронический спастический колит 

2. первично-множественный рак ободочной кишки 

3. дивертикулез левой половины ободочной кишки 

4. семейный диффузный полипоз 

9.Брюшно-промежностная экстирпация выполняется при локализации опухоли: 

1. до 6 см от анального отверстия 

2. 7-10 см 

3. 10-15 см 

4. 15-20 см 

10.Максимально часто поражается раком: 



1. сигмовидная кишка 

2. слепая кишка 

3. восходящий отдел ободочной кишки 

4. поперечно-ободочная кишка 

11.Признак неоперабельности при раке толстого кишечника: 

1. асцит 

2. острая толстокишечная непроходимость 

3. пальпируемая опухоль 

4. анемия 

12.Циторедуктивной операцией при раке ободочной кишки считается (один ответ лишний): 

1. частичное удаление первичной опухоли без унесения метастазов 

2. удаление метастазов с частичным удалением первичной опухоли  

3. удаление опухоли с частичным удалением метастазов 

4. резекция кишки с опухолью и иссечением метастазов 

13.Показания к двухэтапной операции при обтурационной кишечной непроходимости: 

1. запущенная непроходимость 

2. перемежающаяся непроходимость 

3. нерезектабельная опухоль 

4. множественные метастазы в печень 

14.Методы диагностики рака прямой кишки (один ответ лишний): 

1. пальцевое исследование 

2. ректороманоскопия 

3. лапароскопия 

4. ирригоскопия 

15.Радикальная операция при перфоративном раке нижней трети сигмовидной кишки: 

1. трансверзоректостомия 

2. обструктивная резекция сигмовидной кишки 

3. трансверзостомия 

4. сигмостомия 

16.Паллиативная операция при раке восходящей ободочной кишки: 



1. правосторонняя гемиколэктомия 

2. илеотрансверзостомия 

3. резекция слепой кишки 

4. трансверзостомия 

17.Паллиативная операция при раке прямой кишки: 

1. экстирпация прямой кишки 

2. передняя резекция прямой кишки 

3. сигмостомия 

4. илеоректостомия 

18.Тенезмы характерны для опухолей: 

1. прямой кишки 

2. сигмовидной кишка 

3. левой половины ободочной кишки 

4. поперечно-ободочной кишка 

19.Радикальная операция при раке слепой кишки: 

1. правосторонняя гемиколэктомия 

2. резекция слепой кишки 

3. операция Гартмана 

4. илеотрансверзостомия 

20.Оптимальная операция при раке среднеампулярного отдела прямой кишки: 

1. передняя резекция прямой кишки 

2. гемиколонпроктэктомия 

3. экстирпация прямой кишки 

4. операция Гартмана 

21.Большинство опухолей ободочной кишки имеет строение: 

1. аденокарциномы 

2. перстневидноклеточного рака 

3. плоскоклеточного рака 

4. недифференцированного рака 

22.Частота малигнизации при диффузном полипозе толстой кишки достигает: 



1. 5-10 % 

2. 0,5-1 % 

3. 50-60 % 

4. 70-100% 

23.Наиболее часто встречающиеся осложнения рака толстой кишки (один ответ лишний): 

1. непроходимость кишечника 

2. воспаление в окружающих опухоль тканях 

3. заворот  

4. перфорация опухоли 

24.Достаточный объем резекции дистального участка при раке ректосигмоидного отдела 

толстой кишки: 

1. 20 см с цитологическим контролем по линии резекции 

2. 40 см с цитологическим контролем по линии резекции 

3. 30 см с цитологическим контролем по линии резекции 

4. 5 см с цитологическим контролем по линии резекции 

25.Первично-множественный рак толстого кишечника наблюдается в: 

1. 4-5% случаев 

2. 6-10% случаев 

3. 11-15% случаев 

4. 16-20% случаев 

26.По классификации TNM признаками Т1 являются: 

1. нет признаков опухолевого роста 

2. carcinoma in situ 

3. опухоль распространяется на подслизистый слой 

4. опухоль распространяется на мышечный слой 

27.По классификации TNM признаками Т4 являются: 

1. опухоль располагается в пределах слизистой оболочки 

2. carcinoma in situ 

3. опухоль распространяется на подслизистый слой 

4. опухоль прорастает серозную оболочку 

28.Предшествующее фоновое заболевание при раке ободочной кишки (один ответ лишний): 



1. острый парапроктит 

2. болезнь Крона 

3. полипы 

4. дивертикулы 

29.По классификации TNM признаками N2 являются: 

1. метастазы в 1 лимфоузле брыжейки 

2. метастазы в 2 лимфоузлах брыжейки 

3. метастазы в 3 лимфоузлах брыжейки 

4. метастазы в 4-8 лимфоузлах брыжейки 

30.Клинические формы рака ободочной кишки (один ответ лишний): 

1. токсико-анемическая 

2. энтероколитическая 

3. диспепсическая 

4. пенетрирующая 

31.Ранний болевой синдром при раке прямой кишки характерен для локализации опухоли в: 

1. анальном канале 

2. ректосигмоидном отделе 

3. верхнеампулярном отделе 

4. среднеампулярном отделе 

32.Для ранней стадии рака прямой кишки характерно: 

1. кровотечение 

2. потеря аппетита 

3. анемия 

4. бессимптомное течение 

33.Локализация рака в прямой кишке, при которой чаще бывают метастазы в паховые 

лимфатические узлы: 

1. в анальном канале 

2. в нижнеампулярном отделе 

3. в среднеампулярном отделе 

4. в верхнеампулярном отделе 

34.Выбор метода радикальной операции при раке прямой кишки зависит: 



1. от стадии заболевания 

2. от макроскопической формы роста 

3. от локализации опухоли 

4. от наличия сопутствующих заболеваний 

35.Предоперационная лучевая терапия выполняется при локализации рака в: 

1. слепой кишке 

2. поперечно-ободочной кишке 

3. нисходящей кишке 

4. прямой кишке 

36.Химиотерапевтическое лечение при раке ободочной и прямой кишки не проводится: 

1. после резекции кишки по поводу рака Т4 

2. при подозрении на нарушение абластичности операции 

3. в метастатической стадии 

4. в дооперационном периоде 

37.Пальцевое исследование прямой кишки наиболее эффективно в положении больного: 

1. на спине с согнутыми ногами 

2. на левом боку с согнутыми ногами 

3. на правом боку с согнутыми ногами с переводом на корточки 

4. в коленно-локтевом положении с переводом на корточки 

38.Индекс малигнизации ворсинчатого полипа: 

1. до 5% 

2. до 25% 

3. 85-90% 

4. 91-95% 

39.Тактика лечения обтурирующего рака прямой кишки с множественными метастазами в 

печень: 

1. только химиотерапия 

2. передняя резекция прямой кишки 

3. двуствольная сигмостомия 

4. экстирпация прямой кишки 

40.Для токсико-анемической формы рака характерно (один ответ лишний): 



1. вздутие живота 

2. неустойчивый стул 

3. примесь крови и слизи в кале 

4. схваткообразная боль в животе 

41.Токсико-анемическая форма рака характерна для локализации опухоли: 

1. в правой половине ободочной кишки 

2. в ректосигмоидном отделе 

3. в поперечно-ободочная кишке 

4. в нисходящем отделе 

42.Обтурационная форма рака толстой кишки характерна для опухоли: 

1. слепой кишки 

2. восходящего отдела 

3. поперечно-ободочная кишки 

4. ректосигмоидного отдела 

43.Отличительный признак опухоли слепой кишки от аппендикулярного инфильтрата: 

1. пальпируемое образование 

2. плотная консистенция образования 

3. болезненность при пальпации 

4. поражение слизистой слепой кишки при ирригоскопии 

44.Колоноскопия у больных раком ободочной кишки не позволяет: 

1. определить локализацию опухоли 

2. установить факт неоперабельности опухоли 

3. морфологически верифицировать процесс 

4. определить форму роста 

45.Объем правосторонней гемиколэктомии: 

1. удаление терминального отдела подвздошной кишки, слепой, восходящей и части 

поперечно-ободочной кишки 

2. удаление восходящей и правой половины поперечно-ободочной кишки 

3. удаление правой половины поперечно-ободочной кишки 

4. удаление правой половины толстой кишки и терминального отдела подвздошной 

46.Объем левосторонней гемиколэктомии: 



1. удаление нисходящей кишки 

2. удаление нисходящей кишки и селезеночного изгиба ободочной  кишки 

3. удаление левой трети поперечно-ободочной, нисходящей и сигмовидной кишки 

4. удаление нисходящей кишки и части поперечно-ободочной кишки 

47.Показания для левосторонней гемиколэктомии: 

1. рак селезеночного изгиба ободочной кишки 

2. рак средней трети сигмовидной кишки 

3. рак средней трети поперечно-ободочной кишки 

4. рак правой трети поперечно-ободочной кишки 

48.Рак прямой кишки чаще локализуется: 

1. в анальном отделе 

2. в нижне-ампулярном отделе 

3. в средне-ампулярном отделе 

4. в ректосигмоидном отделе 

49.Преобладающая микроскопическая форма рака прямой кишки: 

1. лимфосаркома 

2. аденокарцинома 

3. лимфангиома 

4. ангиосаркома 

50.Предшествующее фоновое заболевание при раке прямой кишки: 

1. геморрой 

2. трещина 

3. полипы 

4. острый парапроктит 

1.Вызвать развитие острой кишечной непроходимости может (один ответ лишний): 

1. опухоль кишечника 

2. гельминтоз 

3. спаечная болезнь 

4. употребление жирной пищи 

2.При спастической непроходимости необходимо: 



1. выполнить экстренную операцию 

2. провести медикаментозное лечение 

3. выполнить отсроченную операцию 

4. проводить динамическое наблюдение 

3.Для низкой толстокишечной непроходимости характерно все, кроме: 

1. постепенного нарастания симптомов 

2. вздутия живота 

3. появление чаш Клойбера 

4. быстрого обезвоживания 

4.Быстрое развитие некроза кишки возникает при: 

1. обтурации кишки желчным камнем 

2. обтурации кишки опухолью 

3. сдавлении просвета кишки спайкой 

4. завороте кишечника 

5.Операцией выбора при раке слепой кишки, осложненном непроходимостью, в ранние сроки 

является: 

1. правосторонняя гемиколэктомия с илеотрансверзостомией 

2. наложение илеостомы 

3. наложение цекостомы 

4. обструктивная гемиколэктомия 

6.Дегидратация наиболее быстро развивается при: 

1. острой спаечной тонкокишечной непроходимости 

2. опухоли сигмовидной кишки, осложненной кишечной непроходимостью  

3. опухоли прямой кишки, осложненной кишечной непроходимостью 

4. опухоли поперечно-ободочной кишки, осложненной кишечной непроходимостью  

7.Спастический илеус возникает при: 

1. деструктивном холецистите 

2. отравлении суррогатами алкоголя 

3. остром панкреатите 

4. отравлении свинцом  

8.Толстокишечная обтурационная непроходимость чаще всего вызывается: 



1. инородными телами 

2. желчными камнями 

3. злокачественными опухолями 

4. спайками брюшной полости 

9.При длительном послеоперационном парезе кишечника применяют (один ответ лишний): 

1. перидуральный блок 

2. паранефральные блокады 

3. холинэргетики 

4. точечный массаж брюшной стенки 

10.Операцией выбора при острой низкой толстокишечной обтурационной непроходимости 

является: 

1. резекция кишки с наложением анастомоза 

2. обходной анастомоз 

3. операция типа Гартмана 

4. передняя резекция прямой кишки 

11.Инвагинация относится к непроходимости:  

1. спастической  

2. паралитической  

3. обтурационной  

4. сочетанной 

12.Перитонит не развивается при кишечной непроходимости: 

1. странгуляционной 

2. спастической 

3. обтурационной 

4. гемодинамической 

13.Кровообращение в брыжейке кишки не нарушается при: 

1. завороте 

2. обтурации 

3. узлообразовании 

4. мезентериальном тромбозе 

14.При острой толстокишечной кишечной непроходимости нецелесообразна: 



1. интраоперационная интестинальная интубация 

2. послеоперационная перидуральная блокада 

3. резекция участка кишки с наложением анастомоза 

4. колостомия 

15.Наименее информативным в диагностике острой кишечной непроходимости является: 

1. лапароскопия 

2. анализ клинической картины заболевания 

3. общий и биохимический анализы крови 

4. обзорная рентгеноскопия брюшной полости 

16.Болевой синдром в начальной стадии кишечной непроходимости характеризуется: 

1. постоянной тупой болью в животе 

2. острой "кинжальной" болью 

3. острой «опоясывающей» болью  

4. интенсивной схваткообразной болью 

17.Толстокишечная непроходимость чаще всего бывает обусловлена: 

1. каловыми камнями 

2. раком 

3. дивертикулитом 

4. туберкулезом 

18.Наиболее часто при гемодинамической непроходимости некротизируется: 

1. тощая кишка 

2. илеоцекальный сегмент 

3. прямая кишка 

4. 12-перстная кишка 

19.Первый этап операции при запущенной обтурационной непроходимости левой половины 

ободочной кишки: 

1. гемиколэктомия 

2. резекция сигмы с наложением анастомоза 

3. трансверзоректостомия 

4. трансверзостомия 

20.Для острой высокой кишечной непроходимости не характерно: 



1. резкое ухудшение состояния больного 

2. ранняя рвота 

3. медленное развитие заболевания 

4. быстрое обезвоживание 

21.Наиболее ранним и постоянным симптомом острой тонкокишечной непроходимости 

является:  

1. задержка стула и газов  

2. угнетение перистальтики  

3. схваткообразная боль в животе 

4. асимметрия живота  

22.Динамическая непроходимость возникает вследствие (один ответ лишний): 

1. ущемления пряди сальника в паховой грыже 

2. перитонита 

3. отравления свинцом 

4. забрюшинной гематомы 

23.Причиной развития паралитической кишечной непроходимости не является: 

1. перитонит 

2. свинцовое отравление 

3. острый панкреатит 

4. забрюшинная гематома 

24.Кровянистые выделения из прямой кишки могут быть при кишечной непроходимости: 

1. паралитической 

2. спастической 

3. гемодинамической 

4. обтурационной интраинтестинальной 

25.О нежизнеспособности перекрученной кишки говорит (один ответ лишний): 

1. наличие геморрагического выпота в брюшной полости 

2. темная окраска кишки  

3. отсутствие пульсации питающего сосуда брыжейки 

4. наличие перистальтики в ущемленном участке кишки 

26.Основным симптомом кишечной непроходимости является: 



1. метеоризм 

2. схваткообразная боль в животе 

3. рвота цвета "кофейной гущи" 

4. капли крови на кале 

27.Кал в виде малинового желе характерен для: 

1. паралитической непроходимости 

2. гемостатической непроходимости 

3. обтурационной непроходимости 

4. дивертикулита 

28.Причина динамической кишечной непроходимости (один ответ лишний): 

1. спаечная болезнь 

2. свинцовая колика 

3. перитонит 

4. канцероматоз 

29.Чаще всего наблюдается заворот: 

1. большого сальника 

2. сигмовидной кишки 

3. слепой кишки 

4. восходящей кишки 

30.Самое тяжелое клиническое течение наблюдается: 

1. при обтурационной высокой тонкокишечной непроходимости 

2. при спастической кишечной непроходимости 

3. при странгуляционной высокой тонкокишечной непроходимости 

4. при обтурационной толстокишечной непроходимости 

31.При нежизнеспособной петле тонкой кишки чаще производится: 

1. резекция кишки с наложением анастомоза 

2. обструктивная резекция кишки 

3. наложение обходного анастомоза 

4. экстраперитонизация некротизированного участка 

32.При острой обтурационной толстокишечной непроходимости наблюдается все, кроме: 



1. схваткообразной боли в животе  

2. вздутия живота 

3. постепенного развития перитонита 

4. ранней рвоты 

33.Консервативное лечение кишечной непроходимости допустимо при: 

1. завороте кишечника 

2. узлообразовании 

3. обтурации опухолью 

4. динамической послеоперационной непроходимости 

34.Способствовать развитию странгуляционной кишечной непроходимости не может: 

1. длинная узкая брыжейка тонкой кишки 

2. спаечный процесс в брюшной полости 

3. грыжа брюшной стенки 

4. копростаз 

35.При подозрении на острую кишечную непроходимость в первую очередь производится: 

1. обзорная рентгенография брюшной полости 

2. исследование пассажа бария по кишечнику 

3. эзофагогастродуоденоскопия 

4. лапароскопия 

36.Щадящий вариант операции при завороте сигмовидной кишки без некроза: 

1. обструктивная резекция сигмовидной кишки 

2. резекция сигмовидной кишки с наложением анастомоза 

3. левосторонняя гемиколонэктомия 

4. деторсио и сигмопликация 

37.Приобретенные факторы, способствующие возникновению кишечной непроходимости 

(один ответ лишний): 

1. спаечный процесс в брюшной полости 

2. новообразования кишечника 

3. долихосигма 

4. новообразования брюшной полости 

38.Основной причиной паралитической кишечной непроходимости считается: 



1. заворот 

2. инвагинация 

3. перитонит 

4. каловый завал 

39.Для мезентериального тромбоза не характерно: 

1. кровянистые выделения из прямой кишки 

2. вздутие живота 

3. пальпируемое плотное образование в брюшной полости 

4. боль в животе 

40.Для лечения паралитического илеуса проводится все, кроме: 

1. назогастральной аспирации 

2. стимуляции кишечника  

3. перидурального блока 

4. атропинизации 

41.При непроходимости, вызванной ущемлением кишки в грыже, следует: 

1. проводить медикаментозные мероприятия по разрешению непроходимости 

2. выполнить экстренную операцию 

3. выполнить операцию в "холодном" периоде 

4. проводить динамическое наблюдение 

42.Уровень резекции приводящей кишки при завороте: 

1. 10-20 см выше зоны некроза 

2. 21-30 см выше зоны некроза 

3. 31-40 см выше зоны некроза 

4. 41-60 см выше зоны некроза 

43.Основной рентгенологический признак кишечной непроходимости: 

1. «серп» воздуха под диафрагмой 

2. «чаши Клойбера» 

3. пневматоз кишечника 

4. уровень жидкости в желудке 

44.Изменения гомеостаза при острой кишечной непроходимости (один ответ лишний): 



1. лейкоцитоз 

2. увеличение гематокрита 

3. увеличение числа эритроцитов 

4. гиперкалиемия 

45.Основной вариант операции при завороте и некрозе сигмовидной кишки: 

1. обструктивная резекция сигмовидной кишки 

2. резекция сигмовидной кишки с наложением анастомоза 

3. левосторонняя гемиколонэктомия 

4. выведение двухствольной сигмостомы 

46.Звучные перистальтические шумы в раннем периоде заболевания характерны для: 

1. паралитической кишечной непроходимости 

2. непроходимости привратника 

3. механической высокой кишечной непроходимости 

4. обтурационной толстокишечной непроходимости 

47.Уровень резекции отводящей кишки при завороте: 

1. 10-20 см ниже зоны некроза 

2. 21-30 см ниже зоны некроза 

3. 31-40 см ниже зоны некроза 

4. 41-60 см ниже зоны некроза 

48.Для острой кишечной непроходимости не характерно: 

1. вздутие живота 

2. иррадиация боли в поясницу 

3. задержка кала и газов 

4. «чаши Клойбера» 

49.В лечении паралитической кишечной непроходимости не используется: 

1. декомпрессия желудка 

2. перидуральная блокада 

3. спазмолитическая терапия 

4. медикаментозная стимуляции моторики кишечника 

50.Для острой тонкокишечной кишечной непроходимости характерно: 



1. быстрое обезвоживание 

2. медленное развитие клинической картины 

3. постоянный характер боли 

4. отсутствие рвоты 

Комплект ситуационных задач по дисциплине «факультетская хирургия» 
  

для специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
ЗАДАЧА 1. 

У больной с 28-недельной нормально протекающей беременностью появились сильные боли в 

правой подвздошной области, рвота, температура - 37,8оС. Язык сухой, обложен белым налетом. Дно 

матки пальпируется на 2 поперечных пальца выше пупка. В правой половине живота, больше в 

нижнем отделе, при пальпации определяется резкая болезненность, защитное напряжение мышц, 

положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Симптом Пастернацкого отрицателен. Лейкоцитоз - 

16,0х109/л. В моче следы белка, 5-6 лейкоцитов в поле зрения. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 2. 

Больной, 19 лет, поступил через сутки от начала заболевания с жалобами на боль внизу живота 

и правой поясничной области. Не тошнит, рвоты не было. Общее состояние больного 

удовлетворительное. Температура - 37,8оС. Пульс - 92 в 1 мин.. Обращает внимание вынужденное 

положение больного на спине с согнутым в тазобедренном суставе и приведенным к животу правым 

бедром. При попытке разогнуть бедро пациент начинает кричать от сильных болей в пояснице. Живот 

мягкий, болезненный в правой подвздошной области только при очень глубокой пальпации. Симптом 

Щеткина-Блюмберга отрицательный. Определяются болезненность при пальпации Петитова 

треугольника и резко положительный симптом Пастернацкого справа. Симптом Ровзинга 

положительный, симптом Ситковского отрицательный. Дизурических явлений нет. Моча не изменена. 

Лейкоцитоз - 14,3х109/л. 

1. Какое заболевание можно предполагать у больного? 

2. Какие симптомы в этом случае следует проверить? 

3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

ЗАДАЧА 3.  

Больная, 21 года, при поступлении жалуется на постоянную боль в правой подвздошной 

области, тошноту. Больна 5 дней. Заболевание началось с появления боли в эпигастральной области и 

тошноты. Чеpез несколько часов боль пеpеместилась в правую подвздошную область. В анамнезе 3 

подобных приступа. К врачам во время этих приступов больная не обращалась. Через 2-3 дня 

состояние улучшалось, и больная становилась практически здоровой. Дизурическими явлениями боль 

никогда не сопровождалась. 

Больная замужем. Ребенку 2 года. В настоящее время задержка менструации на 3 недели. 

Общее состояние при поступлении пациентки в больницу - удовлетворительное. Она активна. 

При покашливании и ходьбе боль в животе усиливается. Вынуждена придерживать живот рукой. 

Пульс - 86 в 1 мин. Язык влажный. Живот не вздут, мягкий. В правой подвздошной области легкое 

напряжение. Здесь же положительный симптом Щеткина. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 4. 

У больной с 20-недельной нормально протекающей беременностью появились постоянные 

ноющие боли в правой подвздошной области, иногда тошнота. Стул и мочеиспускание в норме. 

Температура нормальная. Язык чистый, влажный. При пальпации правой подвздошной области 

определяется локальная болезненность. Напряжения мышц нет. Положительный симптом 

Ситковского. Больная отмечает, что и до беременности в течение 2 лет у нее периодически 



появлялись подобные боли. Осмотр гинекологом не выявил никакой патологии со стороны половой 

сферы. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 5. 

Больной, 26 лет, поступил на 4-й день заболевания. Анамнез заболевания и клиническая 

картина в момент осмотра не вызывают сомнения в том, что у больного острый аппендицит. Однако в 

правой подвздошной области отчетливо пальпируется плотное неподвижное образование размером 10 

х 12 см, прилегающее к гребешку подвздошной кости. Данное образование болезненное. Общее 

состояние больного удовлетворительное, перитонеальные симптомы не выражены. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 6. 

Больной, 50 лет, при поступлении предъявляет жалобы на незначительную постоянную боль в 

правой подвздошной области. Болен 10 дней. Заболевание началось с появления боли по всему 

животу без определенной локализации. Ее появление сопровождалось тошнотой. К врачу больной не 

обращался и продолжал работать. На следующий день после начала заболевания локализация боли 

изменилась - наиболее выраженной она стала в правом нижнем квадранте живота. На 3-4-й день 

заболевания периодически, особенно в вечерние часы, больного стало лихорадить. Аксиллярная 

температура к этому времени в вечерние часы повышалась до 37,5-37,8оС. Появился жидкий стул. 

Врач, к которому обратился больной на 8-й день заболевания, диагностировал энтерит. Лечение 

левомицетином не принесло результата. Больной был осмотрен хирургом и с диагнозом "острый 

аппендицит" направлен в хирургическое отделение. 

При поступлении состояние больного удовлетворительное. Температура аксиллярная - 37,3оС, 

ректальная - 38,3оС. Пульс - 90 в 1 мин. При пальпации живота отмечается болезненность в 

подвздошной области справа. Здесь же определяется довольно плотной консистенции образование, 

около 8-10 см диаметром. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения. 

ЗАДАЧА 7. 

Больной, 45 лет, поступил в клинику на 10-е сутки заболевания. При поступлении жалуется на 

боль в подвздошной области справа, ежедневное повышение температуры в вечернее время. 

Заболевание началось с появления боли по всему животу с последующей (через сутки) локализацией в 

правой подвздошной области. К врачу больной не обращался, продолжал работать до 7-го дня 

заболевания. К этому времени стал отмечать повышение температуры, особенно в вечерние часы 

(утром - 37,1-37,3оС, вечером - 38,5-39,0оС), озноб, сменяющийся проливным потом. Лишь к 10-му 

дню был вызван врач, направивший больного в стационар. 

Общее состояние при поступлении относительно удовлетворительное. Больной активен. Боль в 

правой подвздошной области незначительно усиливается при ходьбе. Температура при поступлении, 

в 9 часов утра, 37,5оС. Пульс - 88 в 1 мин. Живот не вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации в 

правой подвздошной области определяется плотное, болезненное образование около 10 см 

диаметром. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 8. 

На 4-е сутки после поступления и на 8-е сутки от начала заболевания у больной с четко 

отграниченным аппендикулярным инфильтратом, уже нормализовавшейся температурой и 

снизившимся лейкоцитозом, появилась боль внизу живота. Температура приняла гектический 

характер с размахами до полутора градусов. 

При осмотре: язык влажный, пульс - 92 в 1 мин, живот мягкий, безболезненный, за 

исключением правой подвздошной области, где определяются резкая болезненность и 

положительный симптом Щеткина- Блюмберга. При пальцевом ректальном исследовании нависания 

передней стенки прямой кишки не обнаружено. 

1. Какое осложнение наступило у больной? 



2. Тактика лечения. 

3. Если решено будет оперировать больную, то какой доступ следует применить? 

ЗАДАЧА 9. 

Больной, 25 лет, оперирован 5 суток назад по поводу острого флегмонозного аппендицита. 

Червеобразный отросток удален обычным способом с погружением его культи в кисетный и Z-

обpазные швы. С помощью тупфера эвакуиpован мутный выпот, скопившийся в малом тазу. 

Дренирование брюшной полости не производилось. Она была ушита наглухо. Операция была 

проведена под местной анестезией и прошла без осложнений. 

Первые сутки после операции состояние больного было вполне удовлетворительным. К 5-му 

дню больной стал жаловаться на некоторое вздутие живота, учащенное мочеиспускание с резью, 

бесплодные позывы к дефекации, выделение слизи из прямой кишки. При пальпации живота имеется 

лишь незначительная болезненность по ходу формирующегося рубца. 

1. Ваш диагноз. 

    Были ли допущены ошибки во время операции? 

2. Какие исследования необходимо провести больному? 

ЗАДАЧА 10. 

Больной, 42 лет, проснулся ночью от сильной боли в эпигастрии. Были тошнота и однократная рвота. 

К утру боль переместилась в правую подвздошную область. Утром была вызвана машина скорой 

помощи, и больной был доставлен в стационар. 

Клиническая картина была характерна для острого аппендицита. Больной был оперирован. Однако 

изменения в червеобразном отростке были вторичными. 

Какие диагностические действия должны быть предприняты для установления правильного 

диагноза? 

ЗАДАЧА 11 

Больной, 68 лет, жалуется на увеличение правой половины мошонки и учащенное 

мочеиспускание. В горизонтальном положении больного размер мошонки уменьшается. 

Периодически у больного появляется боль в паховой области. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 12. 

Больной жалуется на тупые боли в паховой области при длительной ходьбе и физической 

нагрузке. 

При осмотре в паховой области определяется овоидной формы мягкоэластическое образование 

размером 5 х 6 х 5 см, исходящее из наружного отверстия пахового канала. Диаметр отверстия - 1,5 

см. Элементы семенного канатика пальпируются кнутри от определяемого образования. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 13.  

У больного 16 лет с левосторонней паховой грыжей во время операции оказалось, что левое 

яичко находится внутри грыжевого мешка. 

1. К какому типу относится такая грыжа? 

2. В чем заключается особенность оперативного вмешательства у данного больного? 

ЗАДАЧА 14. 

У больного 72 лет в течение 3 последних лет появились дизуpические явления: трудно стало 

начать мочиться, моча выделялась тонкой вялой струей, стали частыми позывы на мочеиспускание. 

Год назад в обеих паховых областях появились округлой формы выпячивания размерами 5 х 5 х 3 см, 

исчезающие в горизонтальном положении. Эти образования безболезненные, мягкой консистенции. 

Семенные канатики располагаются кнаружи от выпячиваний. Наружные отверстия пахового канала 

круглой формы, в диаметре - 1,5 см. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 15. 



В приемное отделение доставлен больной 50 лет, страдающий в течение 3 лет пахово-

мошоночной грыжей. Сутки назад грыжа ущемилась. Больной находился дома и пробовал сам 

вправить грыжу. Это ему не удалось. Состояние больного ухудшилось, и он решил обратиться в 

клинику. Во время гигиенической ванны в приемном покое грыжа самопроизвольно вправилась. 

Больной почувствовал себя совершенно здоровым и был отпущен домой. Через 5 часов он был 

доставлен вновь уже с явлениями перитонита. 

1. В чем состоит ошибка врача? 

2. Какие могут быть варианты течения заболевания при вправлении грыжи и какая должна 

быть соответственно тактика врача? 

ЗАДАЧА 16. 

Больной, 55 лет, поступил в приемное отделение больницы с жалобами на наличие 

припухлости в правой половине мошонки, боль в этой области, тошноту и рвоту. 15 лет страдает 

правосторонней паховой грыжей. От многократно предложенной операции отказывался. В приемном 

отделении при обследовании больного припухлость и боль исчезли. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика лечения. 

ЗАДАЧА 17. 

Больной, 65 лет, оперирован по поводу ущемленной паховомошоночной грыжи. При ревизии 

кишечника ущемленная петля оказалась нежизнеспособной. Была произведена резекция кишечника. 

1. Что позволяет считать ущемленную кишку нежизнеспособной? 

2. На каком расстоянии от границы некротизированного участка следует резецировать кишку в 

дистальном и проксимальном направлениях? 

ЗАДАЧА 18.  

Больному 36 лет была сделана операция через 12 часов после ущемления паховой грыжи. В 

грыжевом мешке оказались две петли тонкой кишки. После рассечения ущемляющего кольца цвет 

кишечных петель нормализовался, они перистальтировали, пульсация сосудов брыжейки была 

хорошей. Обе петли были погружены в брюшную полость, произведена пластика задней стенки 

пахового канала. Через сутки после операции больной повторно оперирован по поводу разлитого 

гнойного перитонита. Во время операции обнаружена перфорация некротизированной петли тонкого 

кишечника. 

Какая была допущена ошибка, приведшая к возникновению перитонита? 

ЗАДАЧА 19. 

Больной, 38 лет, жалуется на наличие опухолевидного выпячивания в левой половине мошонки, 

которое медленно появляется в вертикальном положении больного. Отмечает неудобство при 

ходьбе. При осмотре левая половина мошонки увеличена вдвое, но в горизонтальном положении 

постепенно уменьшается, а после ночного сна она принимает нормальные размеры. При перкуссии 

определяется тупость. Пальпация безболезненная. Консистенция тугоэластическая. 

Пропальпировать яичко в левой половине мошонки при вертикальном положении больного не 

удается. В положении лежа оно пальпируется - обычной формы. Наружное отверстие пахового 

канала пропускает кончик пальца. 

1. Ваш диагноз. 

2. Какая операция показана в данном случае? 

ЗАДАЧА 20.  

Больная, 58 лет, жалуется на ноющую боль в подложечной области. Иногда появление боли 

связано с приемом пищи, особенно жирной. Общее состояние больной хорошее. Она пикнического 

сложения. По средней линии живота между пупком и мечевидным отростком на глаз видна 

припухлость диаметром 6-7 см. Кожа над ней не изменена. При пальпации припухлость почти 

безболезненна. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

ЗАДАЧА 21. 

В приемное отделение доставлен больной в бессознательном состоянии, с периодическими 

приступами клонических судорог. Со слов родственников, больной много лет страдал заболеванием 

желудка. За последний месяц у него ежедневно были обильные рвоты, и он сильно похудел. При 



осмотре - больной истощен, обезвожен, в эпигастральной области имеется пигментация, определяется 

шум плеска. 

1. Ваш диагноз. 

2. С чем связано то состояние, в котором он поступил? 

3. Как следует лечить больного, начиная с момента поступления? 

ЗАДАЧА 22. 

У больного 49 лет отмечается ежедневная рвота съеденной накануне пищей. В анамнезе - язва 

двенадцатиперстной кишки. Лечение с переменным успехом. К моменту поступления в клинику 

больной потерял в массе. При обследовании у больного имеются видимая перистальтика желудка и 

"шум плеска" натощак. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения. 

ЗАДАЧА 23.  

У больного 39 лет, страдающего в течение многих лет язвой желудка, в последнее время 

появилось чувство тяжести в эпигастральной области, обычно проходящее только после рвоты, 

которую больной нередко вызывает сам. Обильная рвота приносит облегчение, в рвотных массах 

отмечается примесь пищи, съеденной накануне. У больного значительно снизилась масса тела. Тургор 

кожи снижен, подкожно-жировая клетчатка отсутствует. Через истонченную брюшную стенку у 

больного на глаз определяется выпячивание грушевидной формы, в ответ на массаж которого 

появляется перистальтика. Определяется "шум плеска". 

1. Какое осложнение наступило у больного? 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 24. 

У больного, 42 лет, язва желудка существует в течение 10 лет. После лечения в стационаре 

наступали ремиссии, длящиеся 1-2-3 года. Три месяца назад у больного появилась боль в поясничной 

области, иногда носящая опоясывающий характер. В остальном течение заболевания не изменилось. 

При рентгенологическом исследовании определяется глубокая ниша, располагающаяся по задней 

стенке вблизи малой кривизны антрального отдела желудка. 

1. Почему изменился характер болей? 

2. Тактика лечения. 

ЗАДАЧА 25.  

Больной, 43 лет, поступил в клинику через 2 часа от начала заболевания по поводу  перфоративной  

язвы  желудка.  Язвой  страдает  

8 лет. Многократно лечился в терапевтических стационарах с кратковременным успехом. На 

опеpации в пилорическом отделе желудка обнаружено перфоративное отверстие размером 0,5 х 0,3 см 

с небольшой инфильтрацией у ее основания. Со слов больного, кислотность желудочного сока 

повышена. 

Какой объем операции необходим в данном случае?  

ЗАДАЧА 26. 

Больной, 35 лет, на работе ощутил внезапную острую боль в эпигастрии. Продолжать работу 

не мог. Обратился в здравпункт и на машине скорой помощи был доставлен в приемное отделение 

больницы. 

В анамнезе - боль после приема пищи через 1,5-2 часа. Имелась сезонность болей. При 

объективном обследовании: пульс - 74 в 1 мин, АД - 90/70 мм рт.ст. Имеется доскообразное  

напряжение мышц живота. Печеночная тупость при перкуссии отсутствует. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 27. 

Больной, 40 лет, длительно страдающий язвой желудка, отметил, что последние 2 дня боли у 

него стали менее интенсивными, в то же время появились нарастающая слабость, головокружение. 

Сегодня  утром, поднявшись с постели, он на несколько секунд потерял сознание. Сам пришел на 

прием. 



При осмотре: больной бледный, адинамичный. АД 95/70 мм pт.ст. Пульс - 100 в 1 мин. В 

эпигастральной области очень небольшая болезненность. Симптомов раздражения брюшины нет. 

1. Какое осложнение наступило у больного? 

2. Какие срочные дополнительные исследования необходимо провести для подтверждения 

диагноза? 

3. Куда и как необходимо отправить на лечение больного? 

ЗАДАЧА  28. 

Больной, 38 лет, поступил в отделение третий раз за последние два года по поводу 

желудочного кровотечения язвенной этиологии. Применением комплекса медикаментозных 

мероприятий кровотечение было остановлено. В течение недели состояние больного 

стабилизиpовалось и стало лучше, чем до наступления у него осложнения. ДЦК - 450 мл. 

Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 29. 

Больной, 48 лет, страдающий в течение многих лет язвой желудка, отметил, что боль у него 

перестала зависеть от приема пищи, стала постоянной и менее интенсивной. Отметил слабость, 

недомогание, упадок сил. Похудел на 5 кг. Обращало на себя внимание снижение общей кислотности 

желудочного сока и появление в желудочном соке большого количества молочной кислоты. СОЭ - 40 

мм/ч. 

1. Какое осложнение наступило у больного? 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения. 

ЗАДАЧА 30. 

Пациентка, 54 лет, болеет в течение 8 месяцев. При обследовании обнаружен рак антрального 

отдела желудка. Рентгенологически опухоль подвижна, размером 8 х 10 см. Было решено при 

отсутствии явных симптомов, указывающих на наличие отдаленных метастазов, больную 

оперировать. 

1. Какие области должны быть обследованы для выявления возможных метастазов? 

2. Какие дополнительные методы исследования можно применить при сомнительной 

операбельности? 

3. Какую операцию следует выполнить при отсутствии метастазов? 

ЗАДАЧА 31. 

Во время операции у больного раком желудка была обнаружена опухоль, располагающаяся на 

границе антрального отдела желудка и привратника. Опухоль до 3 см диаметром. Она не прорастает 

серозную оболочку. В лимфатических узлах большого сальника определяются отдельные 

регионарные метастазы. 

Какая операция должна быть выполнена?  

ЗАДАЧА 32. 

Больной, 58 лет, оперирован по поводу рака антрального отдела желудка с явлениями резкого 

сужения выходного отдела. При ревизии обнаружено, что опухоль размером 12 х 10 х 8 см прорастает 

в поджелудочную железу. Имеется большое количество метастатических узлов по ходу аорты, в 

малом и большом сальнике. Желудок растянут, неподвижен. Радикальную операцию осуществить 

невозможно. 

Как необходимо закончить операцию? 

ЗАДАЧА 33. 

У больной 38 лет после принятия жирной пищи впервые появилась сильная боль в правом 

подреберье с иррадиацией в правое плечо и под лопатку. Поднялась температура до 38,3оС, была 

однократная рвота. При пальпации правого подреберья определялись болезненность и напряжение 

мышц, положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Лейкоцитоз - 12,0х109/л. После назначения 

спазмолитиков, антибиотиков, новокаиновой блокады состояние улучшилось. Температура снизилась 

до нормы, боль уменьшилась, напряжение мыщц стало меньше и к концу 3 суток полностью исчезло. 

Небольшая болезненность оставалась в точке желчного пузыря. Лейкоцитов стало 6,0х109/л. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 34 



У больной 65 лет, в течение ряда лет страдающей приступами желчнокаменной болезни, 

очередной приступ окончательно не купировался. Спустя два месяца больная продолжала отмечать 

тупую ноющую боль в правом подреберье, которая беспокоила ее постоянно. При пальпации там же 

определяется значительных размеров плотно-эластическое, малоболезненное образование с негладкой 

поверхностью. Симптомы раздражения брюшины не выражены. Температура нормальная, лейкоцитов 

- 5,6х109/л. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика лечения. 

ЗАДАЧА 35. 

Больной, 68 лет, заболел остро после приема жирной пищи. Появились интенсивная боль в 

правом подреберье, желтуха. Боль держалась в течение суток, уменьшалась после приема 

спазмолитиков. Через сутки температура тела повысилась до 38оС. Больной вызвал бригаду скорой 

медицинской помощи и был доставлен в клинику. При поступлении состояние тяжелое, кожа и 

слизистые иктеричные, цианоз носогубного треугольника. Пульс -120 в 1 мин. АД -100/60 мм рт.ст. В 

легких ослабленное везикулярное дыхание, влажные хрипы в нижних отделах. В момент осмотра – 

озноб, больной покрыт холодным потом. 

Живот при осмотре незначительно вздут, при пальпации мягкий, болезненный в правом 

подреберье, в точке желчного пузыря. Печень пальпируется по краю реберной дуги, край ее ровный, 

округлый. Размеры печени по Курлову 10 х 9 х 7 см. Перистальтика вялая. Диурез снижен. 

1. Ваш диагноз. Тактические действия хирурга. 

2. План обследования. 

3. Есть ли показания к операции и какие конкретно?  

ЗАДАЧА 36. 

Во время операции больного по поводу острого калькулезного холецистита после 

холецистэктомии пpоизведена холангиогpафия через культю пузырного протока. На рентгенограмме 

определяются расширенные печеночные и общий желчный протоки. В начале общего желчного 

протока виден "обрыв" контрастного вещества, дальше общий желчный проток не контрастируется и 

в двенадцатиперстную кишку контрастное вещество не поступает. 

1. Как можно тpактовать данные холангиографии? 

2. На что должны быть напpавлены дальнейшие действия хиpуpга? 

3. Как необходимо закончить операцию? 

ЗАДАЧА 37. 

Во время операции по поводу острого калькулезного холецистита у больной 43 лет после 

удаления желчного пузыря было обнаружено значительное расширение общего желчного протока. 

При холангиографии вблизи сфинктера Одди обнаружен значительных размеров дефект наполнения - 

камень. Контрастное вещество из общего желчного протока свободно поступает в 

двенадцатиперстную кишку. Общее состояние больной удовлетворительное, желтухи у нее никогда 

не было. 

Как следует поступить хирургу?  

ЗАДАЧА 38. 

У больной 48 лет во время операции по поводу острого холецистита обнаружен больших 

размеров напряженный флегмонозно-измененный желчный пузырь. Он удален. Общий желчный 

проток расширен до 3 см в диаметре. При   холедохотомии  удалены  2  камня  

1 х 1 см и большое количество темной замазкообразной массы с наличием множества мелких камней и 

песка. 

Каким образом хирург должен закончить операцию?  
ЗАДАЧА 39. 

Больная, 60 лет, тучная женщина, страдает хроническим калькулезным холециститом, 

сахаpным диабетом и кардиосклерозом с недостаточностью кровообращения II ст. Приступы 

холецистита у больной бывают 3-4 раза в год, протекают тяжело, однако, учитывая ряд серьезных 

противопоказаний, хирурги отказывали больной в операции. Неделю назад у больной начался 

очередной сильный болевой приступ, но в отличие от предыдущих, он сопровождался желтухой. 

Иктеричность появилась через сутки после начала приступа, а к моменту поступления в больницу 

желтуха была сильно выражена, билирубин крови составлял 120 мкмоль/л. Механический характер 

желтухи сомнения не вызывал. Несмотря на энергичное консервативное лечение, желтуха нарастает. 



1. Что случилось с больной? 

2. Тактика лечения. 

ЗАДАЧА 40. 

Больная, 78 лет, заболела остро, появилась интенсивная боль в правом подреберье, 

температура тела повысилась до 38,5оС. Боль была постоянной, иррадиировала в правое плечо и 

лопатку, в область сердца.  После  приема  спазмолитиков  боль  не  уменьшалась. Через     

2 часа появилась интенсивная боль в эпигастральной области и за грудиной в области сердца. Больная 

отметила ухудшение общего состояния, сердцебиение, нарушение ритма сердечных сокращений. 

Вызвала бригаду скорой медицинской помощи и была доставлена в стационар. 

При осмотре: состояние средней тяжести, выражена одышка, акроцианоз носогубного 

треугольника. Сердечные тоны глухие, аритмичные. Пульс - 98 в 1 мин, экстрасистолия. АД - 100/70 

мм рт.ст. Живот умеренно вздут, симметричен. При пальпации мягкий, болезненный в правом 

подреберье и в эпигастральной области. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется. 

Перистальтика вялая, газы отходят. Стул был самостоятельный. 

1. Варианты диагноза. С чем связаны боли? 

2. План обследования. 

3. Тактика лечения. 

 

 

 

ЗАДАЧА 41. 

В приемное отделение поступила больная 58 лет. Накануне была в гостях и обильно 

поужинала. Утром ощутила резчайшую боль в эпигастрии опоясывающего характера. Вскоре 

появились затрудненное дыхание и многократная рвота, не дающая облегчения, слабость, обильное 

потоотделение. Температура - 36,8оС. Стула не было, газы отходят с трудом. 

При осмотре состояние тяжелое, больная бледная, покрыта холодным потом, имеется 

акроцианоз. Пульс - 140 в 1 мин. АД - 100/60 мм рт.ст. Язык сухой, покрыт белым налетом. Живот 

при пальпации мягкий, однако имеется резкая болезненность в эпигастральной области. Симптомы 

Воскресенского и Мейо-Робсона положительные. Печеночная тупость сохранена, притупления в 

отлогих частях живота не выявлено. Лейкоцитоз - 13,2х109/л, диастаза мочи - 1024 ед. 

1. Ваш диагноз. 

     2. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 42. 

Больной, 58 лет, поступил в клинику с жалобами на нестерпимый зуд кожи, ноющие боли в 

верхней половине живота, слабость, потерю аппетита, наличие желтухи, которая появилась 2 месяца 

назад и постепенно нарастала. Сильных болей в животе не было. 

При осмотре склеры и кожа оливкового цвета, на коже множество расчесов, тургор ее снижен. При 

пальпации живот мягкий, печень увеличена, в правом подреберье пальпируется безболезненное 

образование тугоэластической консистенции   округлой    формы   размерами  

5 х 6 х 5 см. Стул ахоличен, моча темного цвета. При рентгенологическом исследовании желудочно-

кишечного тракта подкова двенадцатиперстной кишки несколько развернута. 

1. Ваш диагноз. 

2. Чем данному больному можно помочь? 

ЗАДАЧА 43. 

Больной, 28 лет, доставлен в приемное отделение через час после дорожно-транспортного 

происшествия в тяжелом состоянии. Во время аварии ударился о руль эпигастральной областью. 

Жалуется на резкие боли в эпигастральной области опоясывающего характера, интенсивность 

которых постоянно нарастает. Появилось затрудненное дыхание. Состояние прогрессивно ухудшается 

- больной бледен, покрыт липким потом. Пульс - 132-140 в 1 мин, слабого наполнения. 

 При осмотре - живот вздут, при пальпации отмечаются резкая болезненность и напряжение 

мышц в эпигастральной области. Симптомы раздражения брюшины здесь слабо положительны. При 

перкуссии - печеночная тупость сохранена, притупления в отлогих частях живота не отмечено. В 

ОАК - эритроцитов - 4,2х1012/л, гемоглобин - 135 г/л. 

1. Ваш диагноз. 



2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 44. 

Больного, 32 лет, беспокоят ноющие боли в эпигастральной области и наличие нечетко 

пальпируемого округлого образования в глубине эпигастральной области размерами 15 х 15 х 20 см. 

Образование слегка пульсирует, но шум над ним не выслушивается. Живот постепенно увеличивается 

в размерах. В анамнезе у больного была тяжелая тупая травма живота, однако дело обошлось без 

оперативного вмешательства. Общее состояние больного удовлетворительное. Диспепсии и дизурии 

нет. Диастаза мочи - 256 ед. При рентгенологическом исследовании желудочно-кишечного тракта 

обнаружено смещение желудка кпереди за счет образования, расположенного позади него. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика лечения. 

ЗАДАЧА 45. 

Больная М., 46 лет, отмечает ухудшение общего состояния, быструю утомляемость, слабость. 

В течение 5 лет наблюдается по поводу узлового эутиреоидного зоба, диаметр узла 1,8?2,0 см. За 

последние 6 месяцев узел увеличился до 3,0?3,5 см в диаметре. При объективном осмотре узел 

плотной консистенции, мало подвижен, с неровной поверхностью. Лимфатические узлы по 

наружному краю правой кивательной мышцы увеличены, плотные, практически не смещаемые. 

1. Каков Ваш предварительный диагноз? 

2. Какие методы обследования Вы назначите? 

3. Определите врачебную тактику. 

ЗАДАЧА 46. 

Больной М., 53 года, поступил с жалобами на ухудшение общего самочувствия, недомогание, 

слабость. Из анамнеза известно, что пациент 12 лет наблюдается у эндокринолога по поводу узлового 

зоба, диаметр узла 1,5?1,8 см. За последние 7 месяцев узел увеличился до 2,5?3,0 см в диаметре. При 

объективном осмотре узел плотной консистенции, мало подвижен, с неровной поверхностью. 

Лимфатические узлы в правой надключичной области увеличены, плотные, ограничено смещаемые. 

При морфологическом исследовании узла щитовидной железы – папиллярная аденокарцинома. 

1. Какую документацию Вы заполните при установлении диагноза? 

2. Определите врачебную тактику. 

3. Оцените стадию заболевания. 

ЗАДАЧА 47. 

Больная Е., 38 лет, поступила в клинику с жалобами на наличие очагового образования 

в области шеи, увеличенных, умеренно болезненных лимфоузлов в левой надключичной области, 

повышение температуры тела до 37,5 °С. Пациентка наблюдалась 4 года у эндокринолога по поводу 

узлового зоба. При УЗИ в правой и левой долях щитовидной железы определяются опухолевые узлы 

повышенной эхогенности, величиной до 1,2 см в диаметре. При рентгенографии органов грудной 

клетки обнаружены очаговые изменения в легких по типу метастазов. 

1. Наиболее вероятный диагноз? 

2. Какой метод уточняющей диагностики является необходимым? 

3. Какое лечение Вы назначите? 

ЗАДАЧА 48. 

Больная П., 57 лет, обратилась за помощью к терапевту по месту жительства с жалобами на 

боли в лопатке, покраснение кожи на шее, повышение температуры тела до 37,8 °С, слабость, 

недомогание. При объективном осмотре на передней поверхности шеи имеется участок гиперемии, 

пальпаторно умеренно болезненный плотный инфильтрат. При общем анализе крови выявлен 

лейкоцитоз, на рентгенограмме плечевого пояса выявлены деструктивные изменения левой 

лопаточной кости. 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какие методы дообследования необходимо провести? 

ЗАДАЧА 49. 

Больной С., 60 лет. Поступил в клинику с жалобами на осиплость голоса, затруднение при 

глотании, наличие опухолевидного образования на передней поверхности шеи. При УЗИ щитовидной 

железы в обеих долях щитовидной железы определяются по два узла, диаметром до 2 см. При общем 

анализе крови выявлены лимфопения, ускорение СОЭ; проводилась оценка состояния перекисного 



окисления липидов в биологических мембранах и антиоксидантной системы крови, а также уровня 

молекул средних масс, при которой имело место накопление продуктов липопероксидации (диеновых 

коньюгатов, малонового диальдегида), снижение показателей антиоксидантной защиты крови 

(супероксиддисмутазы, витамина Е). 

1. Ваш диагноз? 

2. Какие методы обследования Вы используете для подтверждения диагноза? 

3. О чем могут свидетельствовать изменения указанных показателей крови. 

ЗАДАЧА 50. 

В поликлинику обратилась женщина 57 лет с жалобами на увеличение щитовидной железы. 

При объективном осмотре щитовидной железы выявлено очаговое образование в области перешейка 

размером 2,5?3,0 см. Из анамнеза известно, что пациентка подвергалась облучению после аварии на 

Чернобыльской АЭС. При УЗИ щитовидной железы – в перешейке образование гипоэхогенной 

структуры с неровным контуром. По результатам тонкоигольной аспирационно–пункционной 

биопсии – фолликулярный эпителий с выраженной пролиферацией, подозрение на рак. 

1. Каков Ваш предварительный диагноз? 

2. Укажите фактор риска развития данного заболевания. 

3. Врачебная тактика. 

ЗАДАЧА 51. 

Больная В., 60 лет, обратилась за помощью к онкологу по месту жительства с жалобами на 

чувство «кома в горле», дискомфорт при глотании, снижение массы тела до 10 кг в течение 6 месяцев, 

общую слабость, недомогание. При объективном осмотре и УЗИ щитовидная железа диффузно 

увеличена в объеме, с неровной поверхностью. При пункционной – биопсии фолликулярный 

эпителий с выраженной пролиферацией, бесструктурные массы. При рентгенографии в легких – 

очаговые образования по типу метастазов. 

1. Каков Ваш предварительный диагноз, оцените стадию заболевания? 

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

3. Ваш прогноз? 

ЗАДАЧА 52. 

В поликлинику обратился пациент 48 лет с жалобами на увеличение шейных лимфатических 

узлов справа. Считает себя больным в течение 4 месяцев, когда после респираторной инфекции 

появились увеличенные лимфатические узлы. Самостоятельно принимал антибиотики, делал 

компрессы на шее, без положительного эффекта. При обследовании по ходу грудинно–ключично–

сосцевидной мышцы справа определяется конгломерат плотных лимфатических узлов, размером 

7,0?9,0 см. При морфологическом исследовании – комплексы клеток рака. 

1. Какие органы необходимо исследовать при выявлении первичного очага? 

2. Определите стадию заболевания. 

ЗАДАЧА 53. 

Больной М., 67 лет, обратился в поликлинику к терапевту с жалобами на одышку, дисфагию, 

осиплость голоса. Визуально щитовидная железа увеличена, при пальпации – плотной неоднородной 

консистенции, подвижность при глотании ограничена, регионарные лимфатические узлы шеи слева 

представлены в виде конгломерата узлов плотно-эластической консистенции, диаметром 8,0?9,0 см, 

безболезненные. При пункционной биопсии – фолликулярная аденокарцинома. При рентгенографии 

органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, сцинтиграфии костей данных за 

диссеминацию процесса не выявлено. 

1. Определите стадию заболевания. 

2. Врачебная тактика. 

3. Оцените прогноз для данного пациента. 

ЗАДАЧА 54. 

К хирургу в поликлинику обратилась пациентка 65 лет с жалобами на периодическое 

сердцебиение, одышку, дисфагию. При объективном осмотре врач обнаружил два узловых 

образования в щитовидной железе размером до 1,5 см, плотно-эластической консистенции, 

с неровной поверхностью, ограниченно смещающихся вместе с железой, безболезненных. При 

пункционной биопсии одного из узлов – фолликулярный эпителий с пролиферацией. Больной были 

рекомендованы прием L-тироксина, сердечных, седативных препаратов и контрольное обследование 

через 1 год. 

1. Наиболее вероятный диагноз? 



2. Как бы Вы поступили на месте лечащего врача? 

ЗАДАЧА 55. 

У молодой женщины при профилактическом осмотре в области перешейка был обнаружен 

эластический узелок, размером примерно 1,5 см, безболезненный, с гладкой поверхностью. При 

пункции обнаружены клетки типа А. Хирург произвел энуклеацию узла, направил препарат на 

плановое гистологическое исследование, а больную на 7-е сутки выписал домой. Через неделю 

пришло заключение: в удаленной ткани – клетки папиллярного рака щитовидной железы. 

1. Какова дальнейшая тактика врача? 

2. Как долго такие пациенты находятся на диспансерном учете. 

ЗАДАЧА 56. 

Больная К., 38 лет, поступила в клинику с жалобами на наличие узловых образований на 

передней поверхности шеи. При ультразвуковом исследовании щитовидной железы и регионарных 

лимфатических узлов обнаружен узел в правой доле железы до 3,4 см в диаметре; лимфоузлы шеи 

справа увеличены до 2,0 см. При аспирационно-пункционной биопсии обнаружены клетки 

папиллярного рака в железе и лимфатических узлах. 

1. Ваш диагноз? 

2. Уточните стадию заболевания по системе TNM? 

3. Определите объем оперативного вмешательства. 

ЗАДАЧА 57. 

Больная Е., 52 года, наблюдается 5 лет у эндокринолога по поводу узлового зоба, диаметр узла 

1,5?1,8 см. Получала L-тироксин. В динамике за 1 год при УЗИ щитовидной железы определяется 

увеличение гипоэхогенного участка до 2,5?2,5 см, без четких границ, с неровным контуром; на 

иммунограмме отмечается снижение показателей CD3-T-, CD4-T-, CD8-T-лимфоцитов, NK-клеток; 

при общем анализе крови выявлены лимфопения, ускорение СОЭ, уровень ТТГ повышен в два раза. 

1. Оцените динамику течения заболевания. 

2. Какие методы дообследования Вы назначите? 

3. Является ли, по-вашему, специфичным снижение указанных показателей иммунограммы 

для данного заболевания? 

ЗАДАЧА 58. 

Больная С., 68 лет, обратилась к онкологу с жалобами на увеличение лимфатических узлов 

в области шеи слева, боли в спине, не связанные с физической нагрузкой, слабость, снижение массы 

тела на 7 кг. Ухудшение состояния в течение 7 месяцев. При УЗИ щитовидной железы очаговых 

образований не выявлено. При рентгенографии органов грудной клетки – пневмосклероз, 

в поясничном отделе позвоночника – деструктивные изменения 2-го и 3-го поясничных позвонков по 

типу метастазов. При общем анализе крови – лимфопения, ускорение СОЭ. 

1. Для какого заболевания может быть характерна данная клиническая картина? 

2. Какие уточняющие методы диагностики необходимо провести? 

3. Оцените стадию развития заболевания по системе TNM. 

ЗАДАЧА 59. 

Больная З., 52 года, радиолог, предъявляет жалобы на увеличение темпа рост зоба, появление 

уплотнения в ткани железы. В анамнезе – узловой зоб, по результатам лабораторного обследования: 

уровень ТТГ – 5,3 мМе/л, Т4общ. – 154,4 нмоль/л. Из анамнеза известно, что бабушка пациентки 

умерла от рака щитовидной железы. Объективно: температура тела – 36,8 °С, щитовидная железа 

увеличена в объеме; в ткани железы пальпируется участок уплотнения без четких границ. 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

ЗАДАЧА 60. 

Больной В., 47 лет, предъявляет жалобы на затруднение акта глотания, снижение звучности 

голоса, боли в костях и за грудиной. Длительное время лечился тиреостатиками. При объективном 

осмотре щитовидная железа увеличена в объеме, ограничено смещаема, шейные лимфоузлы с обеих 

сторон увеличены. 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какие современные методы диагностики позволяют подтвердить диагноз. 

ЗАДАЧА 61. 



Больная,  24  лет,  поступила  с жалобами  на  раздражительность, потливость, сердцебиение. 

Щитовидная железа не увеличена. При рентгенологическом исследовании в переднем средостении на 

уровне  II ребра  справа определяется образование округлой формы 5х5 см с четкими границами.  

1. О каком заболевании следует  думать?  

2. Какие  дополнительные  исследования необходимы для уточнения диагноза?  

ЗАДАЧА 62. 

После операции  субтотальной  резекции щитовидной железы у больной возникли судороги в 

конечностях. Стали определяться симптомы Хвостека, Труссо.  

1. Какие послеоперационные осложнения возникли у пациентки?  

ЗАДАЧА 63. 

Больная, 25 лет, перенесла тяжелую фолликулярную ангину. Постепенно боли при глотании 

прошли, состояние улучшилось. Однако через 2 дня вновь поднялась температура тела до 380 С и 

появились боли при глотании. Левая доля щитовидной железы увеличилась. Она стала плотной, резко 

болезненной, кожа над ней гиперемирована. Появилась тахикардия, раздражительность, потливость. 

Лейкоциты крови -12х109 /л.  

1. Какое осложнение наступило у больной?  

2. Как лечить больную?  

ЗАДАЧА 64. 

Больная, 56 лет, в течение 8 лет наблюдается у эндокринолога по поводу диффузного 

эутиреоидного зоба. После пункционной биопсии железы поставлен диагноз: зоб Хасимото.  

 

1. Какова дальнейшая тактика?  

ЗАДАЧА 65. 

У больной, 32 лет, при пальпации хорошо определяется перешеек и обе доли щитовидной 

железы без видимого нарушения конфигурации шеи. 

1. Какая это степень зоба?  

ЗАДАЧА 66. 

После операции у больной, оперированной по поводу тиреотоксического зоба (произведена 

субтотальная субфасциальная резекция щитовидной железы) отмечается тахикардия до 120-140 уд. в 

мин, повышение температуры тела до 390С. Пациентка заторможена. Ее АД равняется 195/110 мм рт. 

ст.  

1. Какое осложнение операции возникло у больной? 

2. С чем связано его развитие?  

ЗАДАЧА 67. 

У больной, 45 лет, при пальпации щитовидной железы определяется ее увеличение 3 степени. 

Железа твердая, подвижная. Регионарные лимфоузлы не пальпируются.  

1. О каком заболевании щитовидной железы следует думать?  

2. Какие методы исследования необходимо выполнить для установления диагноза 

заболевания?  

ЗАДАЧА 68. 

Больная, оперированная полгода назад по поводу тиреотоксического зоба, пришла на прием с 

жалобами на слабость, сонливость, упадок сил, прогрессирующее прибавление массы тела. При 

осмотре: пастозность, одутловатость лица, сухость кожи. Щитовидная железа не увеличена. 

Послеоперационный рубец в хорошем состоянии. 

1. Что произошло с больной?  

2. Как ее нужно лечить?  

ЗАДАЧА 69. 

У больной, 32 лет, после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции появилась 

тахикардия, раздражительность, резкая потливость, слабость.  

1. О каком заболевании следует думать?  

2. Какие методы исследования необходимо выполнить для установления правильного 

диагноза заболевания?  

ЗАДАЧА 70. 

Больная, 29 лет, поступила в клинику с выраженными симптомами тиреотоксикоза.   

 

1. Какова тактика ведения пациентки?  



ЗАДАЧА 71. 

У больной, 51 года, 15 лет назад был диагностирован узловой эутиреоидный зоб 3х3 см. За 

последние 3 месяца образование увеличилось вдвое. При пальпации поверхность образования 

неровная, консистенция плотная. Образование ограничено в подвижности. Лимфатические узлы по 

ходу левой жевательной мышцы увеличены и плотны. 

1. Какой Вы поставите диагноз?  

2. Как можно его подтвердить?  

3. Как будете лечить больную? 

 

 

ЗАДАЧА 72.  

Больной, 40 лет, жалуется на затруднения при прохождении пищи по пищеводу. Место 

"препятствия" локализуется на 4-5 см ниже яремной ямки. С чем-либо связать заболевание больной не 

может. Обращался  к  врачам  по  месту  жительства.  Диагностирован кардиоспазм.  Лечение было 

безуспешным. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 73. 

Больная, 25 лет, жалуется на затрудненное прохождение пищи по пищеводу. Больна 5 лет. С 

чем-либо связать заболевание не может. Общее состояние больной удовлетворительное. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения.  

ЗАДАЧА 74. 

У больного, 52 лет, внезапно появилась кровавая рвота в значительном количестве. Из 

анамнеза известно, что больной злоупотреблял алкогольными напитками. 

При объективном обследовании в клинике установлены расширение поверхностных вен 

живота, увеличение печени и селезенки. ДЦК - 800,0 мл. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Тактика лечения. 
 

ЗАДАЧА 75. 

Врач скорой помощи доставил в приемное отделение стационара больного 41 года с жалобами на 

наличие крови после дефекации, слабость, головокружение, потерю сознания. Из анамнеза выяснено, 

что в течение двух месяцев ежедневно отмечал появление крови в стуле после дефекации. За день до 

поступления было кровотечение из прямой кишки алой кровью, после чего терял сознание. 

При осмотре больного состояние средней тяжести. Бледен. Пульс   -   110  в  1  мин.   АД - 90/70 мм 

рт.ст. В ОАК   -   эритpоцитов –  

2,1 х 1012/л, гемоглобин - 40 г/л, вязкость - 2,3, гематокpит - 37%. При пальцевом исследовании 

прямой кишки обнаружены умеренно увеличенные внутренние геморроидальные узлы, мягкие, 

безболезненные. 

1. Какие методы обследования нужно выполнить, чтобы поставить диагноз больному, или 

достаточно вышесказанного? 

2. Каков дефицит объема циркулирующей крови у больного? 

3. Какая хирургическая тактика предпочтительна у пациента? 

4. Когда показана операция: до восполнения объема циркулирующей крови или после? 

ЗАДАЧА 76. 

Больная обратилась к хирургу с жалобами на боль в заднем проходе, которая возникает после 

каждой дефекации, но после нее не прекращается, а, наоборот, резко усиливается и порой становится 

нестерпимой на протяжении 1-2 часов. Сильная боль вызывает у нее чувство страха перед 

предстоящей дефекацией. 



Попытка хирурга осмотреть прямую кишку вызвала спазм сфинктера и резкую боль в анусе, 

что не позволило выполнить исследование. 

1. Ваш диагноз. 

2. Какие манипуляции следует выполнить, чтобы произвести полноценное обследование? 

3. Методы лечения. 

ЗАДАЧА 77. 

Больной, 62 лет, предъявляет жалобы на выделение крови и слизи из заднего прохода, 

бесплодные позывы к дефекации, похудание, слабость. 

1. Какие необходимо принять меры для постановки диагноза? 

2. Какой метод диагностики позволяет в 80-90 % уточнить диагноз этого заболевания? 

3. Какие операции возможны у этого пациента?  

ЗАДАЧА 78. 

Больной, 72 лет, поступил в приемное отделение клиники с жалобами на постоянную боль в 

левой половине живота, тошноту, отсутствие стула и газов в течение 5 дней. Около месяца назад 

отметил задержку стула в течение 2-3 дней и периодическое появление умеренной схваткообразной 

боли в левой подвздошной области. Не лечился. При поступлении состояние тяжелое. Кожа и 

видимые слизистые оболочки бледные, тургор кожи снижен. Пульс - 64 в 1 мин. АД - 130/90 мм рт.ст. 

Язык покрыт белым налетом, сухой. Живот умеренно вздут во всех отделах, при пальпации 

болезненный, больше в левом подреберье. При перкуссии определяется тимпанит. Во время обзорной 

рентгеноскопии брюшной полости обнаружены чаши Клойбера по ходу слепой и восходящей кишки. 

Ампула прямой кишки зияет. 

1. Ваш диагноз. 

2. Необходимые дополнительные исследования. 

3. Показано ли медикаментозное лечение или больного необходимо оперировать сразу после 

поступления? 

4. Какие операции, наиболее вероятно, будут иметь место? 

ЗАДАЧА 79.  

В экстpенном порядке оперируется больной 56 лет по поводу острой кишечной 

непроходимости. Состояние больного средней тяжести. До операции подозревалась спаечная 

непроходимость, но ревизия показала, что непроходимость вызвана опухолью слепой кишки. 

Видимых метастазов не выявлено. Опухоль размером 10 х 8 х 10 см, подвижная. Ниже ее кишечник 

находится в спавшемся состоянии, а тонкий кишечник резко растянут, переполнен кишечным 

содержимым и газами. 

Какое оперативное пособие возможно в данном случае? 

Комплект вопросов для экзамена по дисциплине «факультетская хирургия» 
для специальности 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
 

1. Острый аппендицит. Этиология. Патогенез. Диагностика  Дифференциальная диагностика. 

Тактика. Лечение. Показания к хирургическому лечению 

2. Аппендикулярный инфильтрат. Клиника. Дифференциальная диагностика. Тактика. Лечение 

3.  Аппендикулярный абсцесс. Этиология. Клиника. Лечение 

4. Деструктивные формы острого аппендицита. Клиника. Диагностика. Лечение 

5. Осложнения аппендэктомии. Клиника. Диагностика. Лечение 

6. Перитонит. Классификация. Клиника. Принципы лечения. 

7. Воспаление дивертикула Меккеля. Клиника. Дифференциальная диагностика. Тактика. 

Лечение. 

8.  Этиопатогенез острого перитонита. 

9.  Классификация острого перитонита. 

10.  Клиническая картина разлитого перитонита. 

11. Диагностика острого перитонита. 

12. Лечение острого перитонита. 

13. Грыжи живота. Классификация. Этиология. Патогенез. Диагностика. Лечение. 

14. Паховые грыжи. Классификация. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

15. Вентральные грыжи (пупочная, белой линии, послеоперационная). Диагностика. Лечение. 

Современные принципы хирургических вмешательств. 



16. Бедренная грыжа. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение 

17. Ущемленные грыжи. Виды ущемления. Клиника. Диагностика. Особенности оперативного 

лечения.  

18. Рецидивные грыжи. Причины образования. Диагностика. Лечение. 

19. Скользящие грыжи. Диагностика. Особенности хирургического лечения 

20. Диафрагмальные грыжи. Этиология. Патогенез Клиника. Диагностика. Лечение. 

21. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Клиника. Диагностика. Лечение. 

22. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Показания к хирургическому лечению 

23. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Фазы течения болезни. Показания к 

хирургическому лечению. Виды операций 

24. Органосохраняющие операции на желудке (ваготомии, дренирующие операции) в лечении язв 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Показания и противопоказания.  

25. Желудочные кровотечения. Классификация. Дифференциальная диагностика. Тактика лечения. 

Эндоскопические методы гемостаза. 

26. Перфорация язвы желудка. Клиника. Дифференциальная диагностика. Тактика. Лечение. 

27. Полипы желудка. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

28. Ахалазия кардии. Клиника. Дифференциальная диагностика. Хирургическое лечение. 

29. Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки. Этиология . Клиника. Лечение. 

30. Язва двенадцатиперстной кишки, осложненная кровотечением. Клиника. Диагностика. 

Тактика. Лечение. 

31. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Клиника. Диагностика. Тактика. Современные 

методы хирургического лечения. 

32. Стеноз привратника. Этиология. Классификация Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

33. Рак желудка. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика 

Осложнения Лечение 

34. Рак желудка. Стадии заболевания. Алгоритм диагностики. Пути метастазирования. 

Хирургическое лечение. Виды лимфодиссекции. 

35. Рак дистального отдела желудка. Клиника. Диагностика. Осложнения. Радикальное и 

паллиативное лечение. 

36. Острый холецистит. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Тактика 

лечения. 

37. Желчнокаменная болезнь. Патогенез образования желчных камней. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Малоинвазивные методики хирургического лечения. 

38. Холедохолитиаз, механическая желтуха. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

39. Обтурационная желтуха. Этиология. Стадии. Патогенез. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Виды хирургических вмешательств. 

40. Рак желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 

41. Острый панкреатит. Классификация Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения 

42. Кисты поджелудочной железы. Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Консервативное и оперативное лечение. 

43. Рак поджелудочной железы. Классификация. Стадии. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Виды хирургических вмешательств. 

44. Рак фатерова сосочка. Стадии. Клиника Дифференциальная диагностика. Лечение. 

45. Рак головки поджелудочной железы. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

46. Эхинококкоз печени. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

47. Гемангиомы печени. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение 

48. Рак печени. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

49. Дифференциальная диагностика очаговых образований печени. Алгоритм обследования. 

50. Абсцессы печени. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. Лечение. 



51. Узловой зоб. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика Показания к 

хирургическому лечению. Объем операции. 

52. Диффузный токсический зоб. Этиология. Патогенез. Стадии заболевания Клиника. 

Дифференциальная диагностика Предоперационная подготовка. Показания к хирургическому 

лечению. 

53. Токсическая аденома щитовидной железы. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

54. Рак щитовидной железы. Стадии. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

55. Ранние осложнения после операций на щитовидной железе. Причины. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика 

56. Поздние  осложнения после операций на щитовидной железе. Причины. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика 

57. Хронический аутоиммунный тиреоидит. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Показания к операции 

58. Абсцесс легкого. Этиология. Клиника. Диагностика. Показания к хирургическому лечению. 

59. Эхинококкоз легкого. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

60. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. Клиника. Диагностика. Показания к хирургическому 

лечению 

61. Спонтанный пневмоторакс. Этиология. Классификация. Патогенез. Клиника. Тактика. 

Лечение. 

62. Травма грудной клетки. Классификация Клиника. Диагностика. Тактика. Лечение. 

63. Травматический пневмоторакс. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

64. Эмпиема плевры. Этиология. Патогенез. Клиника. Хирургическое лечение. 

65. Легочные кровотечения. Виды. Причины. Патогенез. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Лечение 

66. Рак легкого. Факторы риска. Этиология. Клиника. Дифференциальная диагностика. Виды 

лечения 

67. Периферический рак легкого. Клиника. Дифференциальная диагностика.  

68. Центральный рак легкого. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

69. Химические ожоги пищевода. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение 

70. Рак пищевода. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная 

диагностика. Лечение 

71. Рубцовое сужение пищевода. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение 

72. Дивертикулы пищевода. Классификация. Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение 

73. Паллиативное лечение при неоперабельном раке пищевода 

74. Болезнь Крона. Клиника. Дифференциальная диагностика. Осложнения Лечение 

75. Неспецифический язвенный колит. Стадии заболевания. Клиника. Диагностика. Лечение 

76. Дивертикулез ободочной кишки. Клиника. Диагностика. Лечение 

77. Методы диагностики заболеваний толстой кишки.  

78. Рак прямой кишки. Стадии. Клиника. Дифференциальная диагностика. Комплексное лечение. 

79. Принципы ранней диагностики рака прямой кишки. Роль врача первичного звена в выявлении 

онкологических заболеваний 

80. Рак правой половины ободочной кишки. Клиника. Диагностика. Лечение 

81. Рак слепой кишки. Клиника. Дифференциальный диагноз. Лечение 

82. Рак сигмовидной кишки. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

83. Радикальные и паллиативные операции при раке прямой кишки. Современные принципы 

комбинированного лечения. 

84. Кровотечение из ободочной и прямой кишки. Причины Клиника. Диагностика. Временная и 

окончательная остановка кровотечения 

85. Выпадение прямой кишки. Клиника. Диагностика. Возможности хирургического лечения. 

86. Эпителиальные копчиковые кисты и ходы. Этиология. Клиника. Лечение 

87. .Геморрой. Классификация. Клиника. Диагностика  Лечение. 

88. Острый парапроктит. Клиника. Диагностика Лечение. 

89. Параректальные свищи. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. 

90. Острый геморроидальный тромбоз. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 



91. Острая странгуляционная кишечная непроходимость. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Показания к операции. 

92. Динамическая кишечная непроходимость. Классификация. Этиология. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

93. Острая спаечная кишечная непроходимость. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

94. Водно-электролитные расстройства при острой кишечной непроходимости и их коррекция. 

95. Заворот кишечника. Этиология Клиника. Дифференциальная диагностика.  

96. Заворот сигмовидной кишки. Клиника. Диагностика. Лечение. 

97. Обтурационная кишечная непроходимость. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Показания к операции. Лечение. 

98. Тромбоз мезентериальных сосудов. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Возможности оперативного лечения. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие № 1 

Тема:  Острый аппендицит.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Острый аппендицит.  Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация.  Клиническая картина острого аппендицита в  солярный, аппендикулярный,  

перитонеальный периоды. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Определение острого аппендицита как самостоятельной нозологической формы  

2. Анатомия и физиология червеобразного отростка. 

3. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. 

4. Клиническая картина аппендицита. 

5. Методы обследования больных с подозрением на острый аппендицит 

6. Лечение. Тактика.  

7. Показания к операции при остром аппендиците; 

8. Доступы при аппендэктомии; 

9. Прогноз и исходы острого аппендицита.  

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Осложнения аппендицита. 

Аппендикулярный абсцесс. Пилефлебит. Дифференциальная диагностика. Лечение. Виды 

оперативных вмешательств. 

1. Современные представления о патогенезе острого аппендицита. 

2. Пилефлебит-редкое и самое тяжелое осложнение острого аппендицита. 

3. Межпетельный абсцесс как осложнение острого аппендицита. 

4. Сложности дифференциального диагноза острого аппендицита убольных пожилого и 

старческого возраста. 

5. Причины и структура  осложнений  после аппендэктомий. 

6. Лечение перитонита аппендикулярного происхождения. 

7.  Дифференциальный диагноз острого аппендицита и правостороннего сальпингоофорита. 

 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  Осложнения аппендицита. Аппендикулярный абсцесс. Пилефлебит. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Виды оперативных вмешательств. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов:  Пилефлебит -редкое и самое тяжелое осложнение острого 

аппендицита. Межпетельный абсцесс как осложнение острого аппендицита. Сложности 

дифференциального диагноза острого аппендицита у больных пожилого и старческого возраста. 

Лечение перитонита аппендикулярного происхождения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Осложнения аппендицита. 

2. Методы обследования больных с подозрением на осложнения аппендицита 

3. Аппендикулярный абсцесс. Дифференциальная диагностика. Лечение. Виды оперативных 

вмешательств 

4. Пилефлебит. Дифференциальная диагностика. Лечение. Виды оперативных вмешательств 

5. Лечение тазового, аппендикулярного, поддиафрагмального, межкишечного  абсцессов; 

6. Возможные осложнения после аппендэктомии. 

7. Осложнения после операций по поводу осложнения аппендицита. 

 



Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме Аппендикулярный инфильтрат. 

Хронический аппендицит  Осложнения аппендицита. Аппендикулярный инфильтрат. Хронический 

аппендицит. Дифференциальная диагностика. Лечение. Виды оперативных вмешательств.  

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Аппендикулярный инфильтрат. Хронический аппендицит 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Осложнения аппендицита. Аппендикулярный инфильтрат. 

Хронический аппендицит. Дифференциальная диагностика. Лечение. Виды оперативных 

вмешательств 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Осложнения аппендицита. 

2. Аппендикулярный инфильтрат. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Тактика. Лечение.  

3. Хронический аппендицит. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Тактика. Лечение. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Перитонит 

1. Анатомо-топографическое деление брюшной полости. 

2. Классификация перитонита по распространенности. 

3. Классификация перитонита по фазам. 

4. Этиологические факторы перитонита. 

5. Клиническая картина перитонита. 

6. Принципы хирургического лечения перитонита. 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Перитонит 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Топографоанатомическое деление брюшной полости. 

Классификации перитонита. Аппендикулярный перитонит. Абсцессы брюшной полости. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Определение сущности заболевания. 

2. Анатомо-топографическое деление брюшной полости. 

3. Классификация перитонита по распространенности. 

4. Классификация перитонита по фазам. 

5. Этиологические факторы перитонита. 

6. Клиническая картина перитонита. 

7. Принципы хирургического лечения перитонита. 

8. Медикаментозное лечение перитонита. 

 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 



Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Перитонит 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Перфоративный перитонит. Желчный перитонит. 

Панкреатогенный перитонит. Каловый перитонит. Травматический перитонит. Послеоперационный 

перитонит. Принципы лечения перитонита. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Перфоративный перитонит. 

2. Желчный перитонит. 

3. Панкреатогенный перитонит. 

4. Гинекологический перитонит. 

5. Каловый перитонит. 

6. Травматический перитонит. 

7. Послеоперационный перитонит. 

8. Принципы лечения перитонита. 

9. Антибактериальная терапия при перитоните. 

10. Дренирование брюшной полости. 

11. Перитонеальный диализ. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Грыжи живота 

Анатомия передней брюшной стенки. Грыжи живота. Определение. Классификация. Диагностика. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Грыжи живота 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: .Определение понятия. Элементы наружных брюшных 

грыж. Анатомические особенности скользящих грыж. Классификация по локализации, 

происхождению, течению; этиология, патогенез. Общие и местные причины. Факторы, 

предрасполагающие и производящие. Общая симптоматика грыж. Диагностика. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия передней брюшной стенки. Анатомия паховой области (строение пахового канала, 

элементы семенного канатика), бедренного канала. Кровоснабжение и иннервация ПБС. 

2. Определение понятия. Элементы наружных брюшных грыж. 

3. Классификация грыж по происхождению, по локализации, по течению. 

4. Этиология грыж: общие и местные факторы. Производящие факторы. 

5. Общая симптоматика грыж. Диагностика грыж. 

6. Анатомические особенности скользящих грыж. 

 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Грыжи живота 

1. Оперативное лечение паховых и бедренных грыж. 

2. Оперативное лечение пупочных грыж. 

3. Оперативное лечение грыж белой линии живота. 

4. Оперативное лечение послеоперационных вентральных грыж. 

 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 



 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Грыжи живота 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: .Лечение грыж. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Общие принципы хирургического лечения грыж. 

2. Показания и противопоказания операций при грыжах 

3. Основные этапы операции при грыжах.  

4. Оперативное лечение паховых и бедренных грыж. 

5. Оперативное лечение пупочных грыж. 

6. Оперативное лечение грыж белой линии живота. 

7. Оперативное лечение послеоперационных вентральных грыж. 

 

 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Осложнения грыж 

Осложнения грыж: воспаление, невправимость, копростаз, ущемление. Виды ущемления. 

 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Осложнения грыж 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Осложнения грыж: воспаление, невправимость, копростаз, 

ущемление. Механизмы ущемления. Виды ущемления. Хирургическая тактика при ущемленной 

грыже 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Осложнения грыж: воспаление, невправимость, копростаз, ущемление. Краткая характеристика 

воспаления и невправимости (определение, клиника, лечение) Механизмы ущемления.  

2. Виды ущемления: орто- и ретроградное, полное и пристеночное 

3. Изменения в ущемленном органе.  

4. Клиника ущемленной грыжи, диагностика, дифференциальный диагноз. 

5. Хирургическая тактика при осложнённых грыжах. 

6. Принципы оперативного лечения. Показания и противопоказания к операции. 

7. Особенности оперативной техники. Определение жизнеспособности ущемленного органа. 

Границы резекции омертвевшей кишки. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Определение. Классификация. Клиника. 

Диагностика. 

 



Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 436 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

Определение. Классификации. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Нормальная физиология пищеварения. Патологическая анатомия желудка. 

2. Анатомия желудка, эпигастральной области. 

3. Определение понятия ЯБ. Распространённость.  

4. Классификация ЯБ: по локализации, по особенности клинических проявлений, по Johnson, по 

кислотопродукции, по течению. 

5. Этиология и патогенез. 

6. Клиническая картина. Течение заболевания. 

7. Фазы клинического течения ЯБ. 

8. Диагностика. 

9. Лечение на различных этапах заболевания. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Осложнения язвенной болезни: 

стеноз, пенетрация. 

Осложнения язвенной болезни: стеноз, пенетрация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Осложнения язвенной болезни: стеноз, пенетрация. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

2. Пенетрация язвы. Определение. Направления пенетрации. Клиника. Диагностика. Тактика. 

3. Стеноз пилородуоденальной зоны как осложнении язвенной болезни. Определение. 

Классификация. Клиника. Диагностика и дифференциальная диагностика. Тактика. 

4. Последствия длительного течения стеноза привратника. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Осложнения язвенной болезни: 

перфорация. 

Перфоративная язва. Клиническая картина. Диагностика. Тактика. Виды оперативных 

вмешательств. 

 



Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Осложнения язвенной болезни: перфорация. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Перфоративная язва. Клиническая картина. Диагностика. 

Тактика. Виды оперативных вмешательств. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Определение. 

2. Направления перфорации. 

3. Клиническая картина, характерная для каждого из периодов. 

4. Диагностика на каждом из периодов. 

5. Тактика. 

6. Виды оперативных вмешательств. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Осложнения язвенной болезни: 

кровотечение. 

Язвенная болезнь, осложненная кровотечением. Клиника. Диагностика.  

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Осложнения язвенной болезни: кровотечение. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Язвенная болезнь, осложнённая кровотечением. Клиника. 

Диагностика.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Кровоснабжение желудка. 

2. Общие симптомы кровотечения. Методы определения объёма кровопотери. 

3. Клиническая картина желудочно-кишечного кровотечения. 

4. Дифференциальная диагностика кровотечений из верхних и нижних отделов ЖКТ. 

5. Лабораторные и инструментальные методы обследования пациентов с подозрением на 

желудочно-кишечное кровотечение. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Осложнения язвенной болезни: 

кровотечение. Лечение. 

Язвенная болезнь, осложненная кровотечением. Варианты консервативного лечения. 

Эндоскопические вмешательства при желудочных кровотечениях. Органосохраняющие операции. 

Радикальные операции. 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 



 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Осложнения язвенной болезни: кровотечение. Лечение. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Язвенная болезнь, осложнённая кровотечением. Клиника. 

Диагностика. Медикаментозное лечение. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия и кровоснабжение желудка. 

2. Консервативная терапия при желудочно-кишечных кровотечениях. 

3. Роль эндоскопических вмешательств при желудочных кровотечениях. Эндоскопические 

методы остановки кровотечений. 

4. Операции при желудочных кровотечениях: органосохраняющие операции. 

5. Операции при желудочных кровотечениях: радикальные операции. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Рак желудка. 

Осложнения язвенной болезни: малигнизация. Клиника Диагностика.  

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Рак желудка. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Рак желудка. Клиника. Диагностика.   

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Патологическая анатомия желудка: классификация опухолей желудка. 

2. Классификация рака желудка по TNM. 

3. Клиническая картина рака желудка. Изменение клинической картины при малигнизации язвы. 

4. Метастазирование при раке желудка. 

5. Методы раннего выявления рака желудка. 

6. Прогноз при раке желудка. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Рак желудка 

  Осложнения язвенной болезни: малигнизация. Лечение. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Рак желудка 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Рак желудка .Лечение. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 



1. Операции, применяемые при раке желудка. Виды анастамозов. 

2. Виды лимфодиссекции. 

3. Роль химиотерапии при раке желудка. 

4. Ранние и поздние осложнения при операциях на желудке.  

5. Прогноз. Выживаемость. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Острый холецистит. Осложнения 

острого холецистита. 

  Осложнения язвенной болезни: малигнизация. Лечение. 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Острый холецистит. Осложнения острого холецистита. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Острый холецистит. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Диагностика. Лечение. Осложнения острого холецистита. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия и нормальная физиология гепатобилиарной системы. 

2. Этиология и патогенез острого холецистита. 

3. Клиническая картина острого холецистита. 

4. Лабораторная и инструментальная диагностика острого холецистита. 

5. Тактика при остром холецистите. Показания и противопоказания к операции. 

6. Виды оперативных вмешательств. Доступы при холецистэктомии. 

7. Осложнения острого холецистита. Тактика при осложнениях. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Хронический холецистит 

Хронический холецистит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Хронический холецистит 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Хронический холецистит. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. Лечение.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия и нормальная физиология гепатобилиарной системы. 

2. Этиология и патогенез хронического холецистита. 

3. Классификация хронического холецистита. 

4. Клиническая картина хронического холецистита. 



5. Лабораторная и инструментальная диагностика хронического холецистита. 

6. Тактика при хроническом холецистите. Показания и противопоказания к операции. 

7. Предпочтительный доступ при неосложнённом хроническом холецистите. 

8. Ранние и поздние осложнения при оперативных вмешательствах на желчном пузыре. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Механическая желтуха. 

Эндоскопические, малоинвазивные вмешательства при ЖКБ. 

 

Механическая желтуха. Причины. Клиника. Диагностика. Эндоскопические, малоинвазивные 

вмешательства при ЖКБ 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

 Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Механическая желтуха. Эндоскопические, малоинвазивные вмешательства при ЖКБ. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Механическая желтуха. Причины. Клиника. Диагностика. 

Эндоскопические, малоинвазивные вмешательства при ЖКБ. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Нормальная физиология обмена билирубина. Классификация желтух. 

2. Причины возникновения механической желтухи. 

3. Механическая желтуха как следствие холедохолитиаза. 

4. Оперативное лечение холедохолитиаза. 

5. Эндоскопические, малоинвазивные вмешательства при ЖКБ: ЭРХПГ, ПСТ. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме Доброкачественные заболевания 

поджелудочной железы.   

Механическая желтуха. Причины. Клиника. Диагностика. Эндоскопические, малоинвазивные 

вмешательства при ЖКБ 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Доброкачественные заболевания поджелудочной железы. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Механическая желтуха. Причины. Клиника. Диагностика. 

Эндоскопические, малоинвазивные вмешательства при ЖКБ. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия и топографическая анатомия поджелудочной железы. Нормальная физиология 

поджелудочной железы. 

2. Острый панкреатит. Этиология. Классификация. Патогенез. Клиническая картина. 

Диагностика. Консервативное лечение. 

3. Методы диагностики наличия или отсутствия панкреонекроза. 

4. Оценка тяжести состояния больного. 

5. Показания к оперативному лечению острого панкреатита.  

6. Хронический панкреатит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 



Осложнения. Показания к операции. 

7. Доброкачественные опухоли поджелудочной железы. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Злокачественные образования 

поджелудочной железы. 

Злокачественные опухоли поджелудочной железы. Классификация рака ПЖ по TNM. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 436 

Практическое занятие № 20 

Тема: Злокачественные образования поджелудочной железы. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Злокачественные образования поджелудочной железы. 

Классификация рака ПЖ по TNM. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Патологическая анатомия: опухоли поджелудочной железы 

2. Классификация рака ПЖ по TNM.  

3. Клиника и варианты ранней диагностики рака ПЖ. 

4. Лечение рака поджелудочной железы. 

5. Прогноз при различных стадиях. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Хирургическая патология 

печени. Доброкачественные образования печени. 

Анатомия и топографическая анатомия печени. Классификация очаговых поражений печени: 

непаразитарные кисты, паразитарные кисты, доброкачественные образования печени. 

Абсцессы и гематомы печени. Клинические проявления очаговых образований печени. 

Диагностика при подозрении на очаговые поражения печени. 

 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Хирургическая патология печени. Доброкачественные образования печени. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Доброкачественные образования печени. Классификация. 

Клиника. Лечение. Паразитарные кисты. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия и топографическая анатомия печени. 

2. Классификация очаговых поражений печени: непаразитарные кисты, паразитарные кисты, 

доброкачественные образования печени. 

3. Абсцессы и гематомы печени. 

4. Клинические проявления очаговых образований печени. 

5. Диагностика при подозрении на очаговые поражения печени. 

6. Виды оперативных вмешательств при объёмных образованиях печени. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Хирургическая патология 

печени. Злокачественные образования печени. 

  Злокачественные образования печени. Первичный рак печени. Метастазы в печень. 



Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Хирургическая патология печени. Злокачественные образования печени. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Злокачественные образования печени. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Прогноз. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Первичный рак печени. Факторы риска. Классификация. Клиника. Течение. Диагностика.  

2. Метастазы в печень. Пути метастазирования.  

3. Виды оперативных вмешательств. 

4. Доступы при операциях на печени. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Заболевания щитовидной 

железы. 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Заболевания щитовидной железы.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания щитовидной железы. Общие вопросы 

заболеваний щитовидной железы. 

 Анатомия и топографическая анатомия щитовидной железы: кровоснабжение и 

иннервация. Гормоны щитовидной железы. Нормальная физиология щитовидной железы. 

Классификация заболеваний щитовидной железы. Методы исследования формы и функции 

щитовидной железы (осмотр, пальпация, радиоизотопное сканирование, 

пневмотиреоидография, ТАБ, трепанобиопсия, основной обмен, тест накопления 

радиоактивного йода, уровень Т3, Т4, ТТГ, реакции аутоиммуннитета) 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия и топографическая анатомия щитовидной железы: кровоснабжение и 

иннервация. 

2. Гормоны щитовидной железы. Нормальная физиология щитовидной железы. 

3. Классификация заболеваний щитовидной железы. 

4. Методы исследования формы и функции щитовидной железы (осмотр, пальпация, 

радиоизотопное сканирование, пневмотиреоидография, ТАБ, трепанобиопсия, основной 

обмен, тест накопления радиоактивного йода, уровень Т3, Т4, ТТГ, реакции 

аутоиммуннитета) 

5. Врождённые аномалии щитовидной железы. 

6. Травмы щитовидной железы. 

7. Гипо- и гипертиреоз. Клиническая картина. 

 



 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Заболевания щитовидной 

железы. 

Заболевания щитовидной железы: узловой зоб. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Заболевания щитовидной железы.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания щитовидной железы. Узловой зоб. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Узловой зоб. Определение и классификация. Этиология. 

2. Гормонально неактивные образования щитовидной железы. Клиника. Диагностика. 

Консервативное лечение. 

3. Гормонально активные образования щитовидной железы. Клиника. Диагностика.  

4. Классификация по Bethesda. 

5. Показания к операции при узловых образованиях щитовидной железы. Альтернативы 

оперативному лечению. 

6. Виды операций на щитовидной железе. Доступы. Объёмы вмешательства. 

7. Ранние и поздние осложнения при операциях на щитовидной железе. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Заболевания щитовидной 

железы. 

  Заболевания щитовидной железы: диффузный токсический зоб. Этиология. Классификация. 

Клиническая картина. Консервативное лечение. Показания к операции. Оперативное лечение.  

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 436 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Заболевания щитовидной железы.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания щитовидной железы. Диффузный 

токсический зоб. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Диффузный токсический зоб. Определение.  

2. Этиология и патогенез ДТЗ. 

3. Классификация ДТЗ по тяжести, по степени увеличения ЩЖ. 

4. Клиническая картина ДТЗ. 

5. Этиология и патогенез эндокринной офтальмопатии. Глазные симптомы. 

6. Диагностика ДТЗ. 

7. Консервативное лечение ДТЗ. 



8. Показания к операции при ДТЗ. 

9. Оперативное лечение ДТЗ. 

10. Рецидивный ДТЗ. Причины. Диагностика. Лечение. 

 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  Заболевания щитовидной 

железы. 

  воспалительные заболевания щитовидной железы. Заболевания паращитовидных желёз. 

Рекомендуемая литература. Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Заболевания щитовидной железы.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов:Заболевания щитовидной железы. Воспалительные 

заболевания щитовидной железы. Заболевания паращитовидных желёз. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Воспалительные заболевания щитовидной железы. Классификация. 

2. Острый тиреоидит. 

3. Подострый тиреоидит.ТиреоидитРиделя. 

4. Хронический тиреоидит (аутоиммунный, Хашимото). 

5. Тиреоидит де Кервена. 

6. Редкие воспалительные заболевания специфического характера: туберкулез, сифилис. 

7. Лечение тиреоидитов. Показания к операции при тиреоидитах.  

8. Функция паращитовидных желёз. Гипер- и гипопаратиреоз. Лечение гиперпаратиреоза. 

Гипопаратиреоз как осложнение операций на щитовидной железе. 

 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме     Заболевания щитовидной 

железы: рак щитовидной железы. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Рак щитовидной железы. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания щитовидной железы. Рак щитовидной 

железы. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Злокачественные образования ЩЖ: фолликулярный рак, папиллярный рак, 

плоскоклеточный рак, недифференцированный рак, медуллярный рак.  

2. Клиника и течение высокодифференцированного рака.  

3. Клиника и течение недифференцированного и медуллярного рака. 

4. Первичная диагностика рака ЩЖ.  



5. Роль пункционной биопсия в диагностике рака. Классификация по Bethesda. 

6. Классификация рака ЩЖ по стадиям и TNM. 

7. Операции при раке ЩЖ. Виды лимфодиссекции. 

8. Прогноз при различных формах рака ЩЖ. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Хирургическая патология лёгких и плевры. Классификация. Клиника. Лечение. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

Практическое занятие № 28 

Тема: Хирургическая патология лёгких и плевры 

 

Перечень рассматриваемых вопросов:Хирургическая патология лёгких и плевры. 

Этиология. Классификация. Диагностика. Лечение. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия и топографическая анатомия лёгких. 

2. Патологические механизмы нарушений легочного дыхания. 

3. Патоморфология основных хирургических заболеваний органов дыхания. 

4. Алгоритм обследования больных с подозрением на хирургическую патологию легких и 

плевры. 

5. Синдромы, встречающиеся при патологиях лёгких. 

6. Рентгенологические признаки патологий лёгких и плевры. 

7. Пневмоторакс. Классификация. 

8. Эксудативный плеврит. Эмпиема плевры. Гангрена лёгкого. Абсцесс лёгкого.  

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Хирургическая патология лёгких. Рак лёгкого. Классификация. Клиника. Течение. Диагностика. 

Лечение. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Хирургическая патология лёгких. Рак лёгкого. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Хирургическая патология лёгких. Рак лёгкого. 

Классификация. Клиника. Течение. Диагностика. Лечение. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Этиологические факторы рака легкого. Факторы риска. 

2. Классификация рака лёгкого по TNM. 

3. Ранняя диагностика рака лёгкого. 

4. Клиническая картина.  

5. Лабораторные и инструментальные методы обследования больных с подозрением на рак 

лёгкого. 

6. Пути метастазирования. 

7. Лечение. Показания и противопоказания к оперативному лечению. Виды операций. 



8. Ранние и поздние осложнения оперативного лечения. 

9. Прогноз. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Заболевания пищевода. Нормальная анатомия и физиология пищевода. Аномалии развития пищевода. 

Травмы пищевода. Дивертикулы пищевода. Ахалазия кардии. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Заболевания пищевода.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания пищевода. Пороки развития. 

Дивертикулы. Ахалазия кардии.  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия и физиология пищевода.  

2. Методы обследования пищевода. 

3. Пороки развития пищевода. Травмы пищевода. 

4. Функциональные нарушения. 

5. Дивертикулы пищевода. Классификация. Клиника. Лечение. 

6. Пептические язвы ищевода.  

7. Воспалительные заболевания пищевода. Сифилитическое, туберкулёзное поражение. 

Грибковые порадежения. 

8. Свищи и пептические стриктуры.  

9. Ахалазия кардии. Стадии. Клиника. Диагностика. Лечение. 

10. Операции на пищеводе. Основные цели. Виды операций.  

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Заболевания пищевода. Кровотечения из варикозных вен пищевода. Рак пищевода. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Заболевания пищевода.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания пищевода. Кровотечения из варикозных 

вен пищевода. Рак пищевода.  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Кровотечения из варикозных вен пищевода. Причины. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лекарственные вещества, применяемые для остановки 

кровотечения. 

2. Операции, применяемые при кровотечениях из варикозных вен пищевода. 

3. Рак пищевода. Факторы риска. Распространённость. 

4. Классификация рака пищевода по TNM.  

5. Клиника рака пищевода. 



6. Лечение рака пищевода. Операции при раке пищевода. 

7. Прогноз при раке пищевода. 

 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Заболевания прямой и ободочной кишки. Болезнь Крона. Неспецифический язвенный колит. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Заболевания прямой и ободочной кишки. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания прямой и ободочной кишки.  Болезнь 

Крона. Неспецифический язвенный колит. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия ободочной и прямой кишки. 

2. Воспалительные заболевания кишечника. Диагностика. Общие признаки. Диагностика. 

3. Неспецифический язвенный колит. Этиологические теории. Патогенез. Клиническая 

картина. Диагностика. Лечение. Показания к операции. 

4. Болезнь Крона. Этиологические теории. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. Показания к операции. 

5. Дифференциальная диагностика неспецифического язвенного колита и болезни Крона. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Заболевания прямой и ободочной кишки. Дивертикулёз. Этиология. Клиника. Диагностика.  Лечение. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Заболевания прямой и ободочной кишки. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания прямой и ободочной кишки.  

Дивертикулёз. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Этиология дивертикулёза кишечнкиа. 

2. Патогенез дивертикулёза кишечника. 

3. Классификация дивертикулёза кишечника. 

4. Клиника дивертикулёза кишечника. 

5. Осложнения дивертикулёза кишечника. 

6. Дифференциальная диагностика дивертикулёза кишечника. 

7. Консервативное лечение дивертикулёза кишечника. 

8. Показания к операции, виды операций, послеоперационные осложнения. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Заболевания прямой кишки. Малая проктология. Геморрой. Полипы. Выпадение прямой кишки. 



Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 436 

Практическое занятие № 34 

Тема: Заболевания прямой кишки. Малая проктология. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания прямой кишки. Малая проктология. 

Общие сведения. Геморрой. Полипы толстой кишки. Выпадение прямой кишки. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Общие симптомы для заболеваний прямой кишки. Характер стула при кровотечениях на 

разных уровнях ЖКТ. 

2. Геморрой. Этиология. Факторы риска. Клиническая картина. Диагностика. Подходы к 

лечению. Ход геморроидэктомии. 

3. Полипы толстой кишки. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Полипы как фактор 

риска рака. 

4. Выпадение прямой кишки. Клиника. Лечение. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Заболевания прямой кишки. Малая проктология. Парапроктит. Острый тромбоз геморроидальных 

вен.  Эпителиальные копчиковые ходы. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 35 

Тема: Заболевания прямой кишки. Малая проктология. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Заболевания прямой кишки. Малая проктология. 

Острый парапроктит. Хронический парапроктит. Острый тромбоз геморроидальных вен. 

Эпителиальные копчиковые ходы. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Острый парапроктит. Клиника. Лечение. 

2. Хронический парапроктит.  Этиология.  Классификация. Клиника. Лечение. 

3. Острый тромбоз геморроидальных вен. Клиника. Лечение. 

4. Эпителиальные копчиковые ходы и дермоидные кисты. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Рак ободочной кишки. Статистика. Факторы риска. Предшествующие заболевания. Классификация по 

TNM. Гистологическая классификация. Клиника.  

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 36 

Тема: Рак  ободочной кишки.  

 



Перечень рассматриваемых вопросов: Рак ободочной кишки. Статистика. Факторы риска. 

Предшествующие заболевания. Классификация по TNM. Гистологическая классификация. Клиника. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Рак ободочной кишки. Статистика. 

2. Факторы риска и предшествующие заболевания рака ободочной кишки.  

3. Классификация рака ободочной кишки по TNM. 

4. Гистологическая классификация. 

5. Клиника рака ободочной кишки. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Рак ободочной кишки. Ранняя диагностика рака ободочной кишки. Лечение рака ободочной кишки. 

Виды операций. Доступы. Прогноз.  

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

Практическое занятие № 37 

Тема: Рак  ободочной кишки.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Рак ободочной кишки. Ранняя диагностика рака ободочной 

кишки. Лечение рака ободочной кишки. Виды операций. Доступы. Прогноз. 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Ранняя диагностика рака ободочной кишки.  

2. Лечение рака ободочной кишки. Роль нехирургических методов лечения. Определение 

операбельности. 

3. Виды операций при раке ободочной кишки. Доступы. 

4. Прогноз при раке ободочной кишки. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Рак прямой кишки. Факторы риска. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Прогноз.  

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 436 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Рак прямой кишки.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Рак прямой кишки. Факторы риска. Классификация. 

Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Прогноз.  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Рак прямой кишки. Статистика.  

2. Факторы риска рака прямой кишки.  



3. Классификация рака прямой кишки по TNM. Гистологическая классификация. 

4. Клиническая картина рака прямой кишки.  

5. Ранняя диагностика рака прямой кишки. 

6. Лечение рака прямой кишки. Хирургические и нехирургические методы лечения. 

7. Операции при раке прямой кишки. Доступы.  

8. Прогноз при раке прямой кишки. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Острая кишечная непроходимость. Определение. Распространённость и частота встречаемости. 

Факторы риска.  Классификация. Патогенез. Эндогенная интоксикация и нарешения метаболизма при 

ОКН.  

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

Практическое занятие № 39 

Тема: Острая кишечная непроходимость.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Острая кишечная непроходимость. Определение. 

Распространённость и частота встречаемости. Факторы риска.  Классификация. Патогенез. 

Эндогенная интоксикация и нарешения метаболизма при ОКН.  

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Острая кишечная непроходимость. Определение. 

2. Распространённость и частота ОКН. 

3. Факторы риска. 

4. Классификации. 

5. Патогенез. 

6. Эндогенная интоксикация и нарешения метаболизма при ОКН. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Острая кишечная непроходимость. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 436 

 

Практическое занятие № 40 

Тема: Острая кишечная непроходимость.  

 

Перечень рассматриваемых вопросов: Острая кишечная непроходимость. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Острая кишечная непроходимость. Клиническая картина. 

2. Диагностика ОКН.  

3. Подходы к лечению различных типов ОКН. 



4. Виды операций.  

5. Оценка жизнеспособности кишки.  

6. Определению показаний к резекции кишки и дренированию кишечной трубки. 

7. Отдельные виды ОКН: заворот, инвагинация, обтурационная непроходимость. 

8. Спаечная болезнь брюшной полости. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме   

Острая кишечная непроходимость. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Рекомендуемая литература.Хирургические болезни : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991[1] с. 

Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учеб. пособие / М. А. Лагун, Б. С. 

Харитонов; под общ. Ред. С. В. Вертянкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная учебная дея- 

тельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под 

его контролем. Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда после- 

довательность мышления ученика, его умственных и практических операций и действий зависит и 

определяется самим студентом. Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возмож- 

ность работать во время учёбы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Самостоятельная работа студентов способ- 

ствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Различают аудиторные и внеаудиторные формы самостоятельной работы студентов. Аудиторная 

самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под непосредственным ру- 

ководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя без его непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов 

является одной из основных форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и про- 

грамм. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициати- 

вы, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер- 

шенствованию и самореализации; 

Этапы самостоятельной работы: 

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы; 

- ознакомление с инструкцией о её выполнении; 

- осуществление процесса выполнения работы; 

- самоанализ, самоконтроль; 

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок. 

Формами самостоятельной работы по дисциплине «урология» являются: 

 подготовка к занятиям и текущему контролю (внеаудиторная), 

 подготовка к тестированиям (внеаудиторная), 

 подготовка к итоговому зачёту (промежуточной аттестации), внеаудиторная, 

 курация пациента (аудиторная) и написание учебной истории болезни (внеаудиторная); 

 подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы (внеаудиторная) с 

их последующим обсуждением (аудиторная), 

 решение ситуационных задач (аудиторная), 

 подготовка и написание реферата (внеаудиторная) с его последующим обсуждением (ауди- 
торная); 

 создание материала-мультимедийной презентации (внеаудиторная) с ее последующим об- 

суждением (аудиторная). 

Таким образом, самостоятельная работа включает изучение теоретического материала (учебной и 

научной литературы) и обработку полученных данных при работе с пациентами. 

Таким образом, видами заданий для самостоятельной работы в рамках установленных форм 

являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (рекомендованной основной и дополнительной литера- 



туры), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование 

текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, по- 

вторная работа над учебным материалом, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступ- 

лению на практическом занятии, подготовка реферата, 

- для формирования умений: решение ситуационных задач по образцу, курация пациента, написа- 

ние учебной истории болезни. 

- для овладения навыками: решение ситуационных задач по образцу, курация пациента, написа- 

ние учебной истории болезни. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависи- 

мости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах вре- 

мени, отведённого на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоя- 

тельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме. 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как завер- 

шающий этап выполнения самостоятельной работы), при выборе вида и формы самостоятельной 

работы следует учитывать форму контроля. 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- тестовый контроль; 

- проверка учебной истории болезни; 

- решение ситуационной задачи (устно или письменно); 

- доклад и проверка материала - мультимедийной презентации; 

- проверка реферата. 

Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных упражнений для усвоения нового, 

упражнений при изучении нового материала, упражнений в процессе закрепления и повторения, 

упражнений проверочных и контрольных работ, а также для самоконтроля. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

- консультационная помощь. 

Самостоятельная работа может проходить в лекционном зале, компьютерном зале, библиотеке, 

дома. Самостоятельная работа тренирует волю, воспитывает работоспособность, внимание, дис- 

циплину и т.д. 

Подготовка к практическим занятиям и текущему контролю 

Подготовка к практическим занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной литерату- 

ры, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться заранее под- 

готовленные доклады и рефераты и проходить их обсуждение. Возможно также привлечение обу- 

чающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках самостоятельной работы 

по подготовке к практическому занятию, обучающимся следует заранее ознакомиться с содержа- 

нием рецензируемых работ. Подготовка к опросу, проводимому в рамках практического занятия, 

требует уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повто- 

рения основных терминов, запоминания диагностических и лечебных алгоритмов. 

Серьёзная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и занятий. 

Самостоятельность обучающихся обеспечена разработкой методических указаний по подготовки к 

этим занятиям (см. выше) с чётким определением вопросов для определения готовности к работе. 

Для подготовки к аудиторным занятиям студентам обеспечен доступ к рабочей программе 

дисциплины, включающей оценочные средства и темы практических занятий. 



Рекомендации студентам: 

 Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно прорабатывать и до- 

полнять сведениями из других источников литературы, представленных не только в программе 

дисциплины, но и в периодических изданиях. 

 При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендован- 

ную литературу и составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требу- 

ющих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих 

тем курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; 

проводить поиски в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем. 

 При выполнении самостоятельной работы по написанию реферата студенту необходимо: 

прочитать теоретический материал в рекомендованной литературе, периодических изданиях, на 

Интернет-сайтах; творчески переработать изученный материал и представить его для отчёта в 

форме реферата, проиллюстрировав схемами, диаграммами, фотографиями и рисунками. 

 При ответе на практическом занятии необходимо: продумать и чётко изложить материал; 

дать определение основных понятий; дать краткое описание заболевания; привести примеры. От- 

вет при необходимости следует иллюстрировать схемами, рисунками и графиками. 

Подготовка к тестированию, решению ситуационных задач 
Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, терминах, со- 

держании понятий, диагностических и лечебных алгоритмах, и т.д. 

Подготовка к аудиторной работе аналогична предыдущей форме, но требует более тщательного 

изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение причинно- 

следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов. 

Написание реферата 

При подготовке реферата студент самостоятельно изучает группу источников по опреде- 

лённой теме, которая, как правило, подробно не освещается на лекциях/практических занятиях. 

Цель написания реферата – овладение навыками анализа и краткого изложения изученных мате- 

риалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчётам. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации преподавателя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее преподавателю; 

 защита и обсуждение реферата. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды рефе- 
ратов: 

 монографические – рефераты, написанные на основе одного источника; 

 обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединённых общей 

темой и сходными проблемами исследования. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки рабо- 

ты и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно по- 

вторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательно- 

сти нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием (..................... ) с соответствующим ему номером страницы 

в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо распола- 

гать друг под другом. Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается 

актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект рассмотре- 

ния, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной зна- 



чимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное. 

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам (пунк- 

там и подпунктам), количество и название которых определяются автором. Содержание глав ос- 

новной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Данные гла- 

вы должны показать умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, 

обобщать, анализировать и делать логические выводы. Основная часть реферата, помимо почерп- 

нутого из разных источников содержания, должна включать в себя собственное мнение студента и 

сформулированные выводы, опирающиеся на приведённые факты. В основной части реферата  

обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в 

реферате. Ссылки на источники могут быть выполнены по тексту работы постранично в нижней 

части страницы (фамилия автора, его инициалы, полное название работы, год издания и страницы, 

откуда взята ссылка) или в конце цитирования - тогда достаточно указать номер литературного 

источника из списка использованной литературы с указанием конкретных страниц, откуда взята 

ссылка. (Например, (7 (номер источника в списке использованной литературы), С. 67–89). Номер 

литературного источника должен указываться после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. 

Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные отступления от темы, не- 

соразмерная растянутость отдельных глав, разделов, параграфов рассматриваются в качестве не- 

достатков основной части реферата. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщённых выводов по рассматриваемой теме. Заключение не должно превышать объем 2 стра- 

ниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать собственные 

выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего исследования темы. В 

заключении целесообразно сформулировать итоги выполненной работы, краткого и четкого изло- 

жить выводы, представить анализ степени выполнения поставленных во введении задач и указать  

то новое, что лично для себя студент вынес из работы над рефератом. Список использованной ли- 

тературы составляет одну из частей работы, отражающую самостоятельную творческую работу 

автора, и позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. В список использо- 

ванной литературы необходимо внести все источники, которые были изучены студентами в про- 

цессе написания реферата. В работах используются следующие способы построения библиогра- 

фических списков: по алфавиту фамилий авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфа- 

витном порядке (более распространённый вариант – фамилии авторов в алфавитном порядке), по- 

сле указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника без ка- 

вычек, место издания и название издательства – при города Москва и Санкт-Петербург как место 

издания обозначаются сокращённо – М.; СПб., название других городов пишется полностью. (М.: 

Академия), год издания, страницы – общее количество или конкретные. 

Список использованной литературы, приводится в следующей последовательности: 

1) законодательные акты (в хронологическом порядке); 

2) статистические материалы и нормативные документы (в хронологическом порядке); 

3) литературные источники (в алфавитном порядке) – книги, монографии, учебники и учебные по- 

собия, периодические издания, зарубежные источники, Интернет-источники. 

Для работ из журналов и газетных статей необходимо указать фамилию и инициалы автора, 

название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титульного листа, после 

чего указать номер страницы начала и конца статьи. После списка использованной литературы 

могут быть помещены различные приложения (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и пр.). 

В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст реферата и ме- 

шает его логическому восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна 

быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения в тексте реферата должны быть 

ссылки. Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы. 



Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. Основные разделы: оглав- 

ление (план), введение, основное содержание, заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО автора и ФИО пре- 

подавателя – куратора. 

- введение, актуальность темы. 

- основной раздел. 

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы. 

- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, оформленное по ГОСТ 7.1 – 

2003; 7.80 – 2000. 

- список литературных источников должен иметь не менее 10 библиографических названий, 

включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ снизу – 2,5 см; 

- шрифт текста: TimesNewRoman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5; 

- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения. Обязатель- 

но должны иметься ссылки на используемую литературу, включая периодическую литературу за 

последние 5 лет). 

Доклады, по сути своей, близки к рефератам, однако их область существенно уже. Подготовка до- 

клада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий его вопрос, изложить мате- 

риал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки научно- 

исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В ходе подготовки доклада 

могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и 

обсуждаться на практических занятиях. Качество работы оценивается по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснован- 

ность, чёткость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 

изложения материала, обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения. 

Создание презентаций 

Электронная презентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов, 

предназначенных для демонстрации проделанной работы после самостоятельного изучения обу- 

чающимся теоретического учебного материала в рамках самостоятельной учебно- 

исследовательской работы. Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мульти- 

медийной компьютерной программы. Этот вид работы требует координации навыков студента по 

сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Таким образом, со- 

здание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной 

информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Презентации готовятся студентом самостоятельно, в авторском формате в виде слайдов с 

использованием специализированной программы Microsoft PowerPoint. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Не рекомендуется: 

- перегружать слайд текстовой информацией; 



- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже двух; 

- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который студент произносит вслух. 

Примерные требования к оформлению презентации 

Оформление слайдов 

 

 
 

Стиль 

 Следует соблюдать единый стиль оформления. 

 Следует избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

пре- зентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должна преобладать над основной информацией (текст, рисунки). 

 
Фон 

 Каждый обучающийся должен придерживаться своего, 

индивиду- ального, единого формата слайдов (одинаковый фон, 

одинаковый тип шрифта, одна цветовая гамма, единый стиль 

оформления) для всех со- 

зданных им презентаций! 

 
Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

 один для фона, один для заголовков, один для текста. 

 для фона и текста используйте контрастные цвета. 
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

 

Анимационные

 э

ф- фекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

 

Представление информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание

 и

н- формации 

Дизайн всей презентации должен быть простым и лаконичным. Каждый 

слайд должен иметь заголовок. Оформление слайда не должно отвлекать 

внимание от его содержательной части. Назначение заголовка – 

однознач- ное информирование аудитории о содержании слайда. В 

заголовке нужно указать основную мысль слайда. Все заголовки должны 

быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). При 

подготовке слайдов в обязательном порядке должны соблюдаться 

принятые правила орфографии, пунктуации, сокращений и правила 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.) Текст должен 

быть хорошо виден. Размер шрифта не 

должен быть мелким. Желательно отказаться от курсива. Если хотите 

при- влечь внимание к информации, возможно использовать рисунки, 

диаграм- мы, схемы. Презентация должна быть представлена в простой 

форме, без анимации и видео. Все слайды, кроме титульного, 

нумеруются. 

Последний слайд должен содержать список литературы и 

использованных источников. Список использованной литературы 

является составной ча- стью справочного аппарата учебно-

исследовательской работы студента. Перед отправкой презентации 

преподавателю проверяйте текст презента- ции на наличие 

орфографических ошибок и опечаток. 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 



Расположение 

ин- формации

 

на 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экра- 

странице на. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

 

 

 
Шрифты 

 Для заголовков - не менее 24. 

 Для информации - не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными 

буквами (они читаются хуже строчных букв). 

 
Способы

 выде

ле- ния 

информации 

Следует использовать: 

 рамки, границы, заливку; 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фак- тов 

 

 
Объем

 инфор

ма- ции 

Презентация на одну тему должна содержать не менее 30 слайдов. Для 

об- ширных тем, включающих не одну нозологию, объем презентации 

должен быть соответственно больше. Не стоит заполнять один слайд 

слишком большим объемом информации: единовременно 

воспринимается не более трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: А. с текстом; 

Б. с таблицами; 

В. с диаграммами. 

 

Литература 
Материалом для создания презентации должна являться только 

рекомендо- ванная медицинская литература, предназначенная для 

обучающихся меди- 

цинских вузов. 

Титульный слайд. Презентация начинается со слайда, содержащего название работы, фамилию, 

имя, отчество, номер группы, курс, факультет автора. Эти элементы обычно выделяются более 

крупным шрифтом, чем основной текст презентации. 

Введение (план презентации). Очерчивает круг вопросов, о которых пойдёт речь в презентации. 

Во введении определяется актуальность темы, даётся характеристика направления исследования. 

Можно оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). Объем введения – не 

более одного слайда. 

Основная часть презентации должна строго соответствовать содержанию тематического 

плана по конкретной нозологии. К обязательным разделам, которые должны быть отражены в пре- 

зентации относятся: название нозологии, этиология, патогенез, классификация, клиническая кар- 

тина и симптоматология, методы физикальной, инструментальной и лабораторной диагностики, 

дифференциальная диагностика, возможные осложнения, оперативные, консервативные методы 

лечения, методы профилактики. 

Критерии оценки образовательных презентаций: 

1. полнота раскрытия темы и точное соответствие тематическому плану; 

2. правильная структуризация информации; 

3. наличие логической связи изложенной информации; 

4. отсутствие грамматических, орфографических ошибок; 

5. отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 



6. наличие и правильность оформления обязательных слайдов (титульный, список источни- 

ков, содержание); 



7. оригинальность и эстетичность оформления презентации в соответствии с требованиями; 

8. применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 

9. единый стиль слайдов; 

10. представление презентации в срок, определённый преподавателем. 

 Темы занятий в презентациях должны быть полностью раскрыты и в точности соответствовать 

тематическому плану занятий. Презентации, которые не соответствуют тематическому плану к 

отчёту не принимаются и отправляются студенту на исправление. 

 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества 

под- готовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на 

промежуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках 

учебной дисциплины. 

Для промежуточной аттестации создан и доступен для обучающихся фонд оценочных 

средств, включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, 

позволяющие оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности 

профессиональных компетенций. 

 

 

 



Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 « Факультетская хирургия» 

 

№

 

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственнос

ть или 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Назначение 

оснащенны

х зданий, 

сооружений

, 

помещений, 

территорий 

с указанием 

площади 

(кв.м.) 

Наименова

ние 

оборудова

нных 

учебных 

кабинетов, 

объектов 

для 

проведени

я 

практичес

ких, 

объектов 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

Наименование объекта Инвентарный 

номер 

1. г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, д. 

137, корпус №1 

Университетской 

Клинической 

больницы № 1 им. 
С.Р. Миротворцева 

СГМУ. 

Год постройки-1926. 

Оперативное 

управление 

Учебное 

помещение 

23 м2  

Учебная 

комната 

№1 

Автоматизированное рабочее место Aquarius Mnb Std T684 

Ноутбук  тип 2:Ноутбук LENOVO IdeaPad 330S-15ARR, 15.6", AMD Ryzen 5 2500U 

2.0ГГц, 4Гб, 1000Гб, AMD Radeon Vega 8, Windows 10 

Принтер лазерный тип №2:Принтер лазерный XEROX Phaser 3260DNI 

Стол учебный 1200-600-750 

ШКАФ С АНТРЕСОЛЬЮ 
Стол 1 тумбовый письменный 

Стол аудиторный 

Стул – 10шт 

201910000000198 

201811000000251 

 

201811000000265 

201212000000863 

000000000004067 
120000000001430    

120000000001431    

210106001434123   

2. г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, д. 

137, корпус №1 

Университетской 

Клинической 

больницы № 1 им. 

С.Р. Миротворцева 

СГМУ. 

Год постройки-1926. 

Оперативное 

управление 

Учебное 

помещение 

12  м2 

Учебная 

комната 

№2 

Автоматизированное рабочее место DEPO Neos MF524 

W10_P64/SM/G5420/8GDDR4/SSD120G/sDVD±RW/23,8"ThF/DSS/KBu/Mu/120W/ONS1A

IO. тип 3 

Ноутбук Dell Inspiron 1501TL 52 15.4 WXGA/512/80/ATI 1150(256)/DVDRW/WiF 

Очиститель воздуха ультрафиолетовый ОВУ-04 "Солнечный бриз-4" 

Стол учебный 1200-600-750 

Стол учебный 1200-600-750 

Стол аудиторный 

Коагулирующий крючок 
Редьюсер 

Стул – 10шт 

202104000000203 

 

 

000021010400223 

202009000000153 

201212000000864 

201212000000865 

120000000001431    

120000000001429    
120000000001427    

210106001434123    



Трубка для ирригации 

Трубка для ирригац.аспирации 

ШКАФЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ – 2шт 

120000000001419 

120000000001415 

120000000002551    

3. г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, д. 

137, корпус №1 

Университетской 

Клинической 

больницы № 1 им. 

С.Р. Миротворцева 
СГМУ. 

Год постройки-1926. 

Оперативное 

управление 

Учебное 

помещение 

14 м2 

Учебная 

комната 

№3 

Компьютер в составе: монитор;;процессор; ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память; 

Ноутбук DEXP Aquilon O108 

Стол учебный 1200-600-750 

Стол учебный 1200-600-750 

Стол аудиторный 

Стул – 10шт 

11010401643 

201509000000313 

201212000000866 

201212000000867 

120000000001431    

А012.1000600518    

 

4. г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, д. 

137, корпус №1 

Университетской 

Клинической 

больницы № 1 им. 

С.Р. Миротворцева 

СГМУ. 

Год постройки-1926. 

Оперативное 

управление 

Учебное 

помещение 

12 м2 

Учебная 

комната 

№4 

Автоматизированное рабочее место DEPO Neos MF524  

W10_P64/SM/G5420/8GDDR4/SSD120G/sDVD±RW/23,8"ThF/DSS/KBu/Mu/120W/ONS1A

IO. тип 3 

МФУ лазерное монохромное Kyocera ECOSYS M2735dn 

Принтер.лазерный  HP Laserjet 1022 8 Md USB 

 

Стол учебный 1200-600-750 

ШКАФ 3-Х СТВ 

Стол аудиторный 

Стол 1 тумбовый письменный 
Стул (металлокаркас, подкладка -поролон) (внебюджет) – 10шт 

202104000000204 

 

 

201910000000268 

000000000015543 

 

201212000000868 

000000000003715 

120000000001431    

120000000001430    
Ун0210136016948   

5. г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, д. 

137, корпус №1 

Университетской 

Клинической 

больницы № 1 им. 

С.Р. Миротворцева 

СГМУ. 

Год постройки-1926 

. 

Оперативное 

управление 

Учебное 

помещение 

12 м2 

Учебная 

комната 

№5 

Компьютер в составе: монитор;;процессор; ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память; 

Ноутбук Fujitsu Siemens AMILO 

Стол учебный 1200-600-750 

Стол аудиторный 

Стол 1 тумбовый письменный 

Стул (металлокаркас, подкладка -поролон) (внебюджет) – 10шт 

ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

 

11010401644 

000011010402862 

201212000000869 

120000000001431    

120000000001430    

Ун0210136016948    

000000000004488    

 

6. г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, д. 

137, корпус №1 
Университетской 

Клинической 

больницы № 1 им. 

С.Р. Миротворцева 

СГМУ. 

Год постройки-1926. 

Оперативное 

управление 

Учебное 

помещение 

10 м2 

Учебная 

комната 

№6 

Системный блок Celeron24/256Md/80Gd/CD/SVGA128Md/net/fdd/kd/mouseМонитор 

 

Очиститель воздуха ультрафиолетовый ОВУ-04 "Солнечный бриз-4" 
 

Стол учебный 1200-600-750 

Стол учебный 1200-600-750 

Стол аудиторный 

Стол 1 тумбовый письменный 

Стул столярный 

ШКАФ 2-Х СТВ. (1,1) 

ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

00000619990413 

 

202009000000152 
 

201212000000870 

201212000000871 

120000000001431    

120000000001430    

120000000001432    

000000000003714 

000000000004488    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, д. 

137, корпус №1 

Университетской 

Клинической 

больницы № 1 им. 

С.Р. Миротворцева 
СГМУ. 

Год постройки-1926. 

Оперативное 

управление 

Учебное 

помещение 

10 м2 

Учебная 

комната 

№7 

Компьютер в составе: монитор;;процессор; ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память; 

Компьютер в составе: монитор;;процессор; ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память; 

Компьютер в составе: монитор;;процессор; ИБП;мышь;клавиатура; оперативная память; 

Моноблок (тросик) 

Роутер ZyXEL Keenetic Ultra 

Стол учебный 1200-600-750 

Источник бесперебойного питания APC Back ES 700VA <BE700G-RS> 
Источник бесперебойного питания СИПБ08БА.6-11/ЛИ  

 

11010401645 

11010401646 

11010401647 

000000000013314 

201510000000089 

201212000000872 

Ун0210136047785    
Ун0210136053369    

 

8. г. Саратов, ул. 

Большая Садовая, д. 

137, корпус №1 

Университетской 

Клинической 

больницы № 1 им. 

С.Р. Миротворцева 

СГМУ. 

Год постройки-1926. 

Оперативное 

управление 

Учебное 

помещение 

120 м2 

Аудитория Мемориальная доска 

Модель разреза кожи  A4100 

Набор инструментов 

Ноутбук Fujitsu-Siemens Esprimo 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРБ-1Н " POZIS" 

Планшет ASUS Transformer Book T100TAF – 15шт 

 

Проектор Toshiba TDP-T355(яркость 3500 люмен,контр.2000:1,разрешение 1024х768) 

Проектор ViewSonic PJL7201 

Проектор тип1:Проектор BENQ MH534 (DLP, 1080p 1920x1080, 3300Lm, 15000:1, 
2xHDMI, MHL, 1x2W speaker, 3D Ready, lamp 10000hrs 

Телевизор Samsung UE55D6100SW 55 

Телевизор Samsung UE55D6100SW 55 

Торс унисекс, 40 частей T004 

Экран Screen Media 180x180 MW матовый 

Экран на треноге Classic Solution Gemini 180*180т 

Модель печени и желчного пузыря  A12009 

Модель печени с желчным пузырем, поджелудочной железой и двенадцатиперстной 

кишкойYAD032 

Патологии пищевода ZM2008 

Стол аудиторный 

 
 

 

 

000000000000678 

201511000000426 

000000000013315 

000011010400897 

202011000000406 

201509000000349- 

201509000000363 

000011010400982 

000011010402822 

201811000000306 
 

201207000000023 

201207000000024 

201511000000428 

000011010401047 

000011010402779 

201511000000425 

Ун0210136024660 

    

201511000000427 

120000000001431    

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« факультетская хирургия» 

 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  
ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 
дисциплин 

согласно 

учебному 

плану 

Образование 

(какое 

образовательно
е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 
специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки 
по 

дисципл

ине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-ном 

образовании, год 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 
программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Капралов 
Сергей 

Владимирович 

штатный 
работник 

Заведующий 
кафедры, 

д.м.н., 

доцент 

Факультетская 
хирургия 

СГМУ, 
лечебное 

дело, 

1996 г. 

Высшее 
медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,5 ПК, 
хирургия, 

2017, 

ПП, 

онкология, 

2019 

Педагог 
профессио

нального 

образован

ия, 2021 

24 8 лет доцент кафедры 
общей хирургии (2005-

2013), 10 лет 

заведующий кафедры 

хирургических 

болезней «Реавиз» 

(2012-2022) 

2 года заведующий 

кафедры, с 2020г по 

настоящее время 

Долишний 

Владимир 

Николаевич 

штатный 

работник 
Профессор 

кафедры, 

д.м.н., 
профессор 

Факультетская 

хирургия 
Куйбышевский 

медицинский 

институт, 
военно-

медицинский 

факультет, 

лечебно-

профилактичес

кое дело, 

1983 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 
военный врач 

0,5 ПК 

хирургия, 

2018, 
ПП, 

колопрокто

логия, 2022 

Педагог 

профессио

нального 
образован

ия, 2020 

37 15 лет заведующий 

кафедры военно-

полевой хирургии 
(1995-2010), 10 лет 

профессор кафедры с 

2012 г. по настоящее 

время 

Дубошина 

Татьяна 

Борисовна 

штатный 

работник 
Профессор 

кафедры, 

д.м.н., 

профессор 

Факультетская 

хирургия 
СМУ,  

лечебное дело,  

1975 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,7 ПК 

хирургия, 

2017, 

ПП, 

онкология, 

2019 

Педагог 

профессио

нального 

образован

ия, 2020 

45 45 лет профессор  

кафедры с 1977 г. по 

настоящее время 

Чупахин 

Николай 

Владимирович 

штатный 

работник 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н. 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

лечебное дело, 

2001 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

0,5 ПК 

хирургия, 

2018, 

Педагог 

профессио

нального 

19 19 лет доцент 

кафедры с2003 г. по 

настоящее время 



врач ПК, 

онкология, 

2018 

образован

ия, 2022 

Якубенко 

Валерий 

Владиславови

ч 

штатный 

работник 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н., 

доцент 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

лечебное дело, 

1996 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,5 ПК 

хирургия, 

2018, 

ПК, 

онкология, 

2020 

Педагог 

профессио

нального 

образован

ия, 2022 

30 24года доцент 

кафедры с 1998г. по 

настоящее время 

Амиров 

Эльдар 
Вильданович 

штатный 

работник 

Ассистент 

кафедры, 
к.м.н. 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

лечебное дело, 
2002 г. 

Высшее 

медицинское, 
лечебное дело, 

врач 

0,5 ПК 

хирургия, 
2019, 

ПК, 

онкология, 

2020, 

ПП, 

колопрокто

логия, 2022 

Педагог 

профессио
нального 

образован

ия, 2020 

20 16 лет ассистент 

кафедры с 2006 г. по 
настоящее время 

Греков 

Владимир 

Владимирович 

штатный 

работник 

Ассистент 

кафедры 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

лечебное дело, 

2006 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,5 ПК 

хирургия, 

2018, 

ПК, 

колопрокто
логия, 2022 

Педагог 

профессио

нального 

образован

ия, 2019 

11 11 лет ассистент 

кафедры с 2011 г. по 

настоящее время 

Майоров 

Родион 

Владимирович 

штатный 

работник 

Доцент 

кафедры, 

к.м.н 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

лечебное дело, 

2000 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,5 ПК 

хирургия, 

2021, 

ПК, 

онкология, 

2018 

Педагог 

профессио

нального 

образован

ия, 2022 

19 16 лет ассистент 

кафедры (с 2006-2022 

г), доцент кафедры с 

2022г по настоящее 

время 

Харитонов 

Борис 

Семенович 

штатный 

работник 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

лечебное дело, 

1978 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,7 ПК 

хирургия, 

2018, 

ПК, 

онкология, 

2020 

Педагог 

профессио

нального 

образован

ия, 2020 

43 43 года ассистент 

кафедры с 1979 г. по 

настоящее время 

Ванжа Яна 

Евгеньевна 

штатный 

работник 

Ассистент 

кафедры 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

лечебное дело, 
2016 г. 

Высшее 

медицинское, 
лечебное дело, 

врач 

0,6 Диплом 

интернатур
ы и 

сертификат 

хирургия, 

2017, 

ПК, 

онкология, 

Аспирант

ура с 2017 
г. по 2020 

г. 

4 4 года ассистент 

кафедры с 2018 г. по 
настоящее время 



2019, 

ПК, 

колопрокто

логия 2022 

Турлыкова 

Изабелла 

Андреевна 

штатный 

работник 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

лечебное дело, 

2016 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,6 Диплом 

ординатуры 

и 

сертификат 

хирургия, 

2018, 
ПК, 

онкология, 

2019 

Педагог 

профессио

нального 

образован

ия, 2019 

8 4 года ассистент 

кафедры с 2018 г. по 

настоящее время 

Данилов 

Андрей 

Дмитриевич 

штатный 

работник 

Ассистент 

кафедры 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

лечебное дело, 

2017 г. 

Высшее 

медицинское, 

лечебное дело, 

врач 

0,6 Диплом 

ординатуры 

и 

сертификат 

хирургия, 

201 

 

Педагог 

профессио

нального 

образован

ия, 2020 

3 1 год ассистент 

кафедры, с 2021 г. по 

настоящее время 

Сафронов 

Дмитрий 

Валентинович 

штатный 

работник 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Факультетская 

хирургия 

СГМУ, 

педиатрически

й факультет, 
1995 г. 

Высшее 

медицинское, 

педиатрия, 
врач 

0,6 ПК 

хирургия, 

2022, 
ПК, 

онкология, 

2020 

Педагог 

профессио

нального 
образован

ия, 2022 

27 0,5 лет ассистент 

кафедры, с 2021 г. по 

настоящее время 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину – 13 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 7,3ст.
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