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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

дисциплины по выбору «РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ» 

для студентов 5 курса Лечебного факультета  

IX семестр 2019-2020 учебного года  

 

Раздел 1.  Грыжи брюшной стенки и диафрагмы. 
1. Грыжи живота: определение и элементы. 

2. Грыжи живота: этиология, патогенез. 

3. Классификация грыж живота. 

4. Клиника, диагностика грыж живота. 

5. Осложнения грыж живота. 

6. Принципы оперативного лечения грыж. 

7. Консервативное лечение грыж. 

8. Грыжи белой линии живота: определение, клиника, диагностика, лечение.  

9. Пупочная грыжа: определение, клиника, диагностика, лечение. 

10. Паховые грыжи: определение, клиника, диагностика, лечение. 

11. Косые паховые грыжи: определение, клиника, диагностика, лечение.. 

12. Прямые паховые грыжи: определение, клиника, диагностика, лечение. 

13. Бедренные грыжи: определение, клиника, диагностика, лечение. 

14. Скользящие грыжи: определение, клиника, диагностика, особенности хирургической так-

тики.  

15. Рецидивные грыжи: определение, клиника, диагностика, особенности хирургической так-

тики. 

16. Послеоперационные грыжи: определение, клиника, диагностика, особенности хирургиче-

ской тактики. 

17. Дифференциальный диагноз при грыжах живота. 

18. Реабилитация и экспертиза трудоспособности при грыжах живота. 

19.  Анатомия и физиология диафрагмы.  

20.  Классификация заболеваний диафрагмы. 

21.  Грыжи диафрагмы, слабые места диафрагмы.  

22.  Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Этиология, патогенез, патанатомия, класси-

фикация. 

23.  Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Клиника, диагностика, лечение. 

24.  Диафрагмальные грыжи: понятие и классификация. 

25.  Релаксация диафрагмы: этиология, патогенез, клиника и лечение. 

26.  Травматические грыжи диафрагмы: патогенез, клиника, хирургическое лечение. 

 

Раздел 2. Заболевания пищевода. 
27. Пищевод: анатомия, физиология. 

28.  Классификация заболеваний и повреждений пищевода.  

29. Методы диагностики заболеваний и повреждений пищевода.  

30. Дивертикулы пищевода: этиология, классификация, клиника.  
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31. Кардиоспазм и ахалазия: этиология, классификация, патогенез, клиника. 

32. Кардиоспазм: диагностика и лечение.  

33. Ахалазия: диагностика и лечение 

34. Химический ожог пищевода: этиология, классификация.  

35. Острый период химического ожога пищевода. 

36. Рубцовые стенозы пищевода: патанатомия, клиника, диагностика. 

37. Лечение рубцовых сужений пищевода. 

38. Бужирование пищевода: определение, классификация, показания и противопоказания.  

39. Осложнения бужирования пищевода.  

40.  Повреждения пищевода. Медиастинит. 

41. Эндоскопические методы лечения стриктур и стенозов пищевода.  

42. ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) – понятие, определение патогенез. 

43. Рефлюкс-эзофагит, этиология, патогенез, морфология.  

44. Осложнения рефлюкс-эзофагита.  

45. Клиника, диагностика, лечение рефлюкс-эзофагита.   

46. Хирургическое лечение ГЭРБ: виды операции, сущность операций 

47. Хирургическое лечение ГЭРБ: показания и противопоказания к оперативному лечению.  

 

Раздел 3. Заболевания оперированного желудка. 

48. Резекция желудка: виды и патогенетическая сущность. 

49. Ваготомия: виды и патогенетическая сущность. 

50. Реабилитация и экспертиза трудоспособности при хирургическом лечении язвенной бо-

лезни. 

51. Болезни оперированного желудка. Классификация.  

52. Демпинг-синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

53.  Синдром приводящей петли: этиология, патогенез, клиника, лечение. 

54.  Пептическая язва гастро-энтеро анастомоза (ГЭА). Этиология, патогенез, клиника, ле-

чение. 

55.  Постваготомический синдром: этиология, патогенез, клиника, лечение.  

56. Классификация желудочно-кишечных кровотечений. 

57.  Желудочно-кишечные кровотечения: этиология, патогенез, патанатомия. 

58.  Желудочно-кишечные кровотечения: клиника, диагностика, лечение. 

59.  Хирургическая тактика лечения кровоточащих язв желудка и 12п. кишки.  

60.  Рак культи желудка: факторы риска развития, частота, клиника, диагностика, лечение.  

Раздел 4. Портальная гипертензия и заболевания селезенки. 

61. Анатомия портальной системы, определение портальной гипертензии. 

62. Портальная гипертензия: этиология, патогенез, патанатомия, классификация. 

63.  Портальная гипертензия: клиника, диагностика. 

64.  Лечение портальной гипертензии. 

65. Показания и противопоказания к хирургическому лечению портальной гипертензии.  

66. Выбор вида хирургической коррекции портальной гипертензии.  

67. Селезенка: анатомия и функция. 

68. Абсцессы, кисты, опухоли селезенки. 

69.  Повреждение селезенки. Определение, выбор вида хирургического вмешательства.  

70.  Хирургическое лечение гемолитических анемий. Особенности ведения пациентов. 

71. Хирургическое лечение тромбоцтопении. Особенности ведения пациентов.  

72.  Спленомегалия: гиперспленизм и гипоспленизм. Определение. 

73. Показания к хирургическому лечению заболеваний селезенки.  

Раздел 5. Трансплантология. Сахарный диабет.  
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74.  История пересадки органов.  

75.  Классификация трансплантации.  

76. Терминология.  

77.  Главный комплекс гистосовместимости.  

78.  Принципы подбора пары донор-реципиент.  

79.  Этические и юридические вопросы трансплантологии.  

80.  Донорство: виды, критерии смерти человека.  

81.  Консервация органов.  

82.  Показания к пересадке органов.  

83.  Противопоказания к пересадке органов.  

84. Органная трансплантация (почки, сердце, печень и др).  

85.  Осложнения трансплантации.  

86.  Операция трансплантации почки. Особенности выполнения.  

87. Операция трансплантации сердца. Особенности выполнения 

88. Операция трансплантации печени. Особенности выполнения. 

89. Результаты трансплантации органов.  

90. Анатомия и физиология эндокринного аппарата поджелудочной железы.  

91. Гиперинсулинизм: этиология, патогенез, клиника. 

92. Гиперинсулинизм: диагностика, хирургическое лечение. 

93. Методы исследований при гипо- и гиперинсулинизме. 

94. Сахарный диабет в хирургии.  

95. Хирургические осложнения сахарного диабета. 

96. Особенности течения гнойной хирургической инфекции у больных с сахарным диабетом. 

97. Особенности патологии сосудов у больных сахарным диабетом. 

98. Лечение хирургических заболеваний у больных сахарным диабетом. 

99. Хирургическое лечение сахарного диабета. 

 

Раздел 6. Заболевания кишечника. Колопроктология. 
100. Анатомия и физиология желудочно-кишечного тракта.  

101. Методы обследования больных с заболеваниями ободочной и прямой кишок. 

102. Болезнь Крона. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника, диагностика, лечение. 

103. Дивертикулез толстой кишки. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника, диагности-

ка, лечение. 

104. Неспецифический язвенный колит. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника, диа-

гностика, лечение. 

105. Долихоколон и хронический заворот сигмовидной кишки. Этиология, патогенез, пата-

натомия, клиника, диагностика, лечение. 

106. Виды операций при патологии толстой кишки.  

107. Понятие об обструктивных операциях.  

108. Восстановительные операции на кишечнике.   

109. Показания и противопоказания к хирургическому лечению патологии толстой кишки. 

110. Кишечные свищи: этиология, патогенез, патанатомия, классификация. 

111. Тонкокишечные свищи: клиника, диагностика, лечение. 

112. Толстокишечные свищи: клиника, диагностика, лечение. 

113. Хронический парапроктит: этиология, патанатомия, классификация. 

114. Хронический парапроктит: клиника, диагностика, лечение.  

115. Параректальные свищи. Клиника, диагностика, лечение. 

116. Выпадение прямой кишки. Клиника, диагностика, лечение.  

 


