
Задача 1 

 

Больная 67 лет поступила в клинику с жалобами на желтуху, кожный зуд, 

боли в эпигастральной области. Больна 2 недели. Моча темного цвета, кал обес-

цвечен.  Живот мягкий, при пальпации в эпигастральной области болезненный. 

Количество общего билирубина – 212, прямого – 100 мкмоль/л, щелочной фос-

фатазы – 6, АлАТ – 0,65 ммоль/(ч.л), количество лейкоцитов – 5 • 109/л. При уль-

тразвуковом сканировании отмечается увеличение желчного пузыря, расшире-

ние внутрипеченочных желчных протоков и холедоха. Больной выполнена 

чрескожная микрохолецистостомия и фистулохолангиография (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 
1. О каком заболевании идёт речь?  

2. На основании обмена билирубина объясните клинические, лабораторные изменения? 

3. Какие изменения выявлены при фистулохолангиографии? 

4. Определите характер желтухи? 

5. С какими заболеваниями следует дифференцировать данное состояние? 

6. Назовите дополнительные методы исследования, применяемые при синдроме холестаза? 

7. Какие лекарственные препараты Вы назначите для лечения больного? 

8. Необходима ли операция, и если необходима, то в каком объеме? 

9. Какие осложнения могут встретиться при хирургическом лечении заболеваний желчевы-

водящих путей? 

10. Что включает в себя программа послеоперационного ведения больных с заболеваниями 

желчевыводящих путей. 

11. Какие операции выполняются при желчнокаменной болезни, холедохолитиазе? 

12. Назовите показания для диагностической холедохотомии? 

13. Какие показания к диагностической холедохотомии? 

 

Фистулохолангиограмма 
Фистулохолангиография 



Задача 2 

У больной 75 лет с желчнокаменной болезнью после очередного приступа появи-

лась желтушность склер и кожи. При обследовании выявлен увеличенный болез-

ненный желчный пузырь, симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Сопут-

ствующие заболевания: ИБС, гипертония, мерцательная аритмия. При УЗИ выяв-

лен калькулез желчного пузыря и холедоха. Диаметр печеночно-желчного прото-

ка 15 мм. Больной выполнено чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия 

под контролем УЗИ с последующей фистулохолангиографией (рис. 1).  

 

Задание: 

1. Каков вероятный диагноз у этого больного? 

2. Причина расширения холедоха и каков диаметр его в норме? 

3. Опишите хирургическую анатомию внепеченочных желчных путей? 

4. Какие эндоскопические лечебно-диагностические вмешательства можно ис-

пользовать? 

5. Перечислите вероятные изменения в лабораторных показателях и в чем за-

ключается их диагностическое значение? 

6. Определите объем операции с учетом сопутствующей патологии? 

7. Какие методы интраоперационного исследования используются в хирургии желч-

ных путей? 

8. Каков объём предполагаемого хирургического вмешательства? 

9. Назначьте предоперационное лечение с учетом ИБС с нарушением ритма? 

10. Опишите макроскопическую картину печени при механической желтухе? 

11. Назовите способы наружного дренирования холедоха? 

12. Каковы причины образования камней в желчных протоках после холецистэк-

томии? 

Холедох 

Симптом «клешни» 

Фистулохолангиограмма 



Задача 3 
 

У больной Б. 42 лет появились схваткообразные боли внизу живота, много-

кратная рвота. Состояние пациентки тяжелое: она возбуждена, язык сухой, 

живот вздутый, мягкий, слева от пупка контурируется перистальтирующая 

петля кишки. Ранее оперирована по поводу рака матки. После операции было 

6 приступов острой кишечной непроходимости, которые разрешались после 

консервативных мероприятий. Выполнена обзорная рентгенограмма брюшной 

полости (рис. 1).  

 

Задание : 

1. Каков Ваш предварительный диагноз? 

2. Опишите рентгенологическую картину у данной пациентки.  

3. Какие инструментальные методы исследования можно использовать для 

уточнения причины непроходимости? 

4. Назовите предрасполагающие и производящие причины кишечной не-

проходимости. 

5. Опишите патофизиологические изменения при кишечной непроходимо-

сти. 

6. Приведите классификацию кишечной непроходимости. 

7. Составьте примерную схему предоперационной подготовки с приведе-

нием рецептов. 

8. Какую тактику ведения больной Вы можете рекомендовать? 

9. Приведите признаки жизнеспособности кишки. 

10. Какую операцию рекомендуете при острой спаечной непроходи-

мости кишечника? 

11. Варианты хирургического лечения при опухолевой толстокишеч-

ной непроходимости. 

12. Определите тактику послеоперационного ведения больной. 
 

Обзорная рентгенограмма 

брюшной  
«чаши» Клойбера 



Задача 4 

 

У больного 56 лет в течение 5 лет отмечается клиника ишемической болезни 

сердца. При коронарографии (рис. 1) выявлено сужение левой венечной артерии 

на 75 %, снижена толерантность к физической нагрузке. Клинически симптомы 

стенокардии напряжения, купирующиеся приёмом нитроглицерина.  

 

 

Задание: 

1. Поставьте клинический диагноз. 

2. Какие методы исследования могут использоваться для верификации ИБС? 

3. Какой метод исследования используется для оценки толерантности к фи-

зической нагрузке? 

4. Какова базисная терапия при ИБС, стенокардии напряжения? 

5. Приведите классификацию ишемической болезни сердца. 

6. С какими заболеваниями следует дифференцировать данное состояние? 

7. Перечислите показания к хирургическому лечению ИБС? 

8. Какие существуют способы хирургического лечения ИБС? 

9. Перечислите способы реваскуляризации миокарда. 

10. Какие варианты эндоваскулярных хирургических вмешательств суще-

ствуют при ИБС? 

11. Назовите осложнения острого инфаркта миокарда. 

12. Опишите клинические и инструментальные признаки аневризмы сердца. 
 

 

 

 

 

Коронарограмма левой  

венечной артерии 



Задача 5 

Женщина 34 лет больна 2 года. При клиническом исследовании выявлены при-

знаки тиреотоксического зоба в легкой форме. Щитовидная железа увеличена до 

2-й степени. В правой доле определяется узел до 4 см. Результаты сканирования 

показали наличие в правой доле «горячего узла» размером 4 х 5 см. Функция 

остальной ткани повышена. Отмечается снижение уровня ТТГ и увеличение ти-

реогормонов.  

 

Задание: 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Приведите классификацию зоба. Что такое аберрантный зоб? 

3. Какие специальные методы исследования используются при заболевани-

ях щитовидной железы? 

4. Какие методы морфологической верификации диагноза можно исполь-

зовать? 

5. Опишите клиническую картину тиреотоксикоза. 

6. Какую тактику лечения Вы предложите? Обоснуйте ее. 

7. Показания к хирургическому лечению больных зобом. 

8. Каковы особенности предоперационной подготовки больных с тирео-

токсическим зобом? 

9. Какие немедикаментозные способы предоперационной подготовки Вы 

можете назвать? 

10. Перечислите возможные специфические осложнения при хирурги-

ческом лечении зоба. 

11. Какова патофизиологическая причина возникновения судорог при 

удалении паращитовидных желез?  Какие препраты вводятся в такой си-

туации? 

12. Перечислите и назовите причину возникновения глазных симпто-

мов при токсическом зобе. 

 

 

Радиоизотопная сканограмма  

щитовидной железы 



Задача 6 
 

Больной Х. 53 лет поступил в стационар с жалобами на сильные боли в правой го-

лени распирающего характера, судорожные сокращения икроножных мышц, повышение 

температуры тела до 38,5 °С.  

Болен в течение 3 дней. В первый день заболевания появились судорожные сокра-

щения икроножных мышц, на второй день – боли, на третий – отек. Кожа правой стопы и 

голени гиперемированная, напряженная, лоснящаяся, окружность правой голени на 5 см 

больше левой. Движения вызывают сильную боль. При пальпации конечности определяет-

ся болезненность по ходу сосудистого пучка, особенно в подколенной ямке.  

Лабораторные данные: 

Hb, г/л 130 Фибриноген, мг/л 4500 

Ht, % 43 Протромбин, % 95 

Эритроциты • 1012/л 4,3 Креатинин, мкмоль/л 0,09 

Лейкоциты • 109/л 7,0 Мочевина, ммоль/л 6,0 

Эозинофилы, % 2 Билирубин, мкмоль/л 20 

Палочкоядерные, % 4 — непрямой 16 

Сегментоядерные, % 65 — прямой 4 

Лимфоциты, % 25 АЛТ, ммоль/сл 0,4 

Моноциты, % 4 АСТ, ммоль/сл 0,1 

СОЭ, мм/ч 18  Время рекальциф. 145 сек. 

свертываемость  2 мин. Тол. к гепарину 7 мин. 

кровоточивость 15 сек.   

 

Задание: 

1. Каков предварительный диагноз?  

2. Назовите особенности хирургической анатомии вен нижних конечно-

стей. 

3. Каковы факторы тромбообразования в венах нижних конечностей. 

4. Чем отличается флеботромбоз от тромбофлебита?  

5. Какие признаки венозного стаза? 

6. Какие изменения в приведенных лабораторных данных Вы обнару-

живаете?  

7. Какие инструментальные и лабораторные методы диагностики пока-

заны?  

8. В чем будет заключаться консервативное лечение? 

9. Приведите дифференциально-диагностические признаки острой арте-

риальной и венозной непроходимости сосудов нижних конечностей?  

10. Перечислите осложнения острых тромбофлебитов глубоких вен 

нижних конечностей. 

11. Назовите формы посттромбофлебитического синдрома нижних 

конечностей. 

12. Какая операция будет являться профилактикой тромбэмболии ле-

гочной артерии? 

 

 



Рентгенограмма пищевода и желуд-

ка: 1. пищевод, 2 – кардиальная часть 

желудка, 3 – диафрагма,  

2 

1 

3 

Задача 7 

 

Больной И. 45 лет поступил в стационар с жалобами на жгучие боли за грудиной, уси-

ливающиеся при наклоне туловища вперед, икоту, срыгивание, повышенное слюнотечение. 

Болен в течение 2 лет. Объективно: состояние удовлетворительное. Со стороны сердца и лег-

ких без патологии. Живот не вздут, мягкий, слабо болезненный в эпигастрии. Симптомы раз-

дражения брюшины отсутствуют.  

По лабораторным данным отклонений от нормы нет. При фиброгастроскопии отмече-

ны пролабирование слизистой желудка в пищевод, гастроэзофагеальный рефлюкс, зияние 

кардии. В абдоминальном отделе пищевода выявлена пептическая язва на фоне эрозивного 

эзофагита.  

При рентгенологическом исследовании пищевода и желудка с контрастированием в 

положении Тренделенбурга выявлены выхождение кардиального отдела желудка в грудную 

полость и затекание контраста из желудка в пищевод (рис.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание: 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Хирургическая анатомия замыкательного аппарата кардии. 

3. Каковы причины возникновения грыж пищеводного отверстия диафраг-

мы? 

4. Дайте объяснение эпифренальному синдрому. 

5. Какие лекарственные препараты Вы назначите для лечения больного? 

6. Приведите показания к хирургическому лечению. 

7. Какие операции выполняются при грыжах пищеводного отверстия диа-

фрагмы? 

8. Приведите дифференциально-диагностические признаки скользящих и 

параэзофагеальных грыж пищеводного отверстия диафрагмы 

9. В чем состоит диагностическое значение внутрипищеводной рН-метрии? 

10. Приведите классификацию грыж пищеводного отверстия диафрагмы. 

11. Какие осложнения возможны при грыжах пищеводного отверстия диа-

фрагмы? 

12. С какими заболевания  необходимо дифференцировать диафрагмальные 

грыжи? 



Задача 8 
 

 

Больной К. 41 года поступил в клинику с жалобами на слабость, боли в эпигастрии, 

рвоту цвета кофейной гущи, жидкий дегтеобразный стул.  

В анамнезе язвенная болезнь желудка с частыми обострениями, неоднократно ранее 

лечился в стационаре и амбулаторно. Был эпизод желудочного кровотечения, кровотечение 

было купировано медикаментозными средствами. 

Объективно: состояние средней тяжести.  Кожные покровы имеют бледную окраску. 

Со стороны легких без особенностей. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. Пульс 100 

уд. в мин, АД 100 / 70 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, слегка болезненный в эпига-

стрии. Симптом Щеткина –Блюмберга отрицательный.  

При пальцевом исследовании прямой кишки определяется черный жидкий кал, стенки 

эластичные, безболезненные, нависания передней стенки нет.  

 

Задание : 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Приведите диагностический алгоритм при кровотечениях из верхних от-

делов желудочно-кишечного тракта. 

3. Расскажите патофизиологические нарушения при желудочно-кишечных 

кровотечениях. 

4. Какие методы эндоскопической остановки кровотечения Вы знаете? 

5. Какие лекарственные препараты назначите с целью остановки кровоте-

чения и восполнения ОЦК? 

6. В каких случаях покзана экстренная операция и в каких случаях срочная? 

7. Проведите дифференциальный диагноз язвенных кровотечений и крово-

течений из варикозно расширенных вен пищевода. 

8. Объясните причину спонтанного купирования желудочных болей при 

возникновении кровотечения. 

9. Приведите классификацию язвенных кровотечений. 

10. Какие операции выполняются больным с язвенным кровотечением? 

11. Опишите причины и клинику синдрома Маллори-Вейсса. 

12. Какие причины неязвенных кровотечений Вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 9 

 

Больная 67 лет поступила в отделение через 20 часов от начала заболевания с жало-

бами на боли в правом подреберье, рвоту, лихорадку.  

В анамнезе желчнокаменная болезнь, ИБС, стенокардия напряжения, II ФК, НК 0–1 

ст. Артериальная гипертензия II стадия. Ранее неоднократно были подобные приступы, ку-

пированные консервативными средствами, а также неоднократно получала курсы лечения 

в кардиологических стационарах. 

При объективном исследовании: кожные покровы обычной окраски, склеры икте-

ричные. Пациентка умеренного питания. АД 180 / 100 мм рт. ст. Пульс 88 в мин., ритм 

правильный. Язык сухой, покрыт налетом. Живот не вздут, защитное напряжение мышц в 

правых отделах, здесь же резкая болезненность, положительные симптомы Щеткина – 

Блюмберга, Образцова, френикус-симптом.  

Количество лейкоцитов – 12 • 109/л, температура тела – 38,3 оС.   

 

 
 

Задание: 

1. Каков предварительный диагноз? 

2. Приведите необходимый предоперационный объем диагностических ис-

следований? 

3. В чем будет заключаться предоперационная подготовка? 

4. Какова хирургическая тактика у данной больной? 

5. Расскажите хирургическую анатомию внепеченочных желчных путей. 

6. Приведите методы интраоперационного исследования желчевыводящих 

путей. 

7. Дайте определение постхолецистэктомическому синдрому. 

8. Перечислите осложнения желчнокаменной болезни. 

9. Какие медикаментозный средства Вы назначите после операции? 

10. Перечислите заболевания при которых может наблюдатся механическая 

желтуха? 

11. Назовите местные противопоказания к лапароскопической холецистэк-

томии? 

12. Назовите основные клинические признаки холангита и привидите триаду 

Шарко. 

Эхограмма желчного пузыря. В шейке 

желчного пузыря визуализируется ги-

перэхогенная структура до 1,5 см в 

диаметре (показана стрелкой), дающая 

широкую акустическую тень. 



Задача 10 

 
Больной А. 25 лет за 3 часа до поступления упал с велосипеда. При поступлении жа-

лобы на боли в животе, затрудненное дыхание, вздутие живота.  

При осмотре патологии со стороны дыхательной системы не выявлено. АД 120/80 мм 

рт. ст. Пульс – 100 уд./мин. Живот равномерно умеренно вздут, симметричный. В мезога-

стральной области на передней брюшной стенке кровоподтеки и ссадины. При пальпации 

живот умеренно напряжен в нижних отделах, болезненный. Сомнительный симптом Щет-

кина – Блюмберга. Печеночная тупость уменьшена. Перкуторно свободной жидкости в 

брюшной полости не выявлено. При ректальном исследовании патологии не обнаружено. 

В анализе крови лейкоцитоз до 14 • 109/л, Hb 120 г/л, количество эритроцитов 4,2 • 1012/л, 

анализ мочи без изменений.  

Сделана обзорная рентгенограмма органов грудной клетки. Данных за повреждение 

ребер и гемопневмоторакс нет; обзорная рентгенограмма органов брюшной полости в бо-

ковой проекции представлена на рисунке.  

 

 
Обзорная рентгенограмма 

органов брюшной полости в 

правой боковой проекции:  

1 – показана диафрагма,  

2 – тень печени 

 

 

 
 

 

Задание: 

1. Каков предварительный диагноз? 

2. Какие дополнительные методы обследования Вы проведете?  

3. Опишите рентгенограмму органов брюшной полости в боковой проек-

ции. 

4. В каком положении больного выполняется ренгенография при подо-

зрении на повреждение полого органа? 

5. Почему у больного отмечается затрудненное дыхание, хотя поврежде-

ний легкого не выявлено? 

6. Каков объем предоперационной подготовки? 

7. Опишите ход предполагаемого хирургического вмешательства. 

8. Сделайте назначения для послеоперационного периода. 

9. Какие послеоперационные осложнения  могут возникнуть при травмах 

органов брюшной полости? 

10. Приведите типичную схему дренирования брюшной полости. 

11. Проведите дифференциальную диагностику повреждения полого и 

паренхиматозного органа. 

12. Проведите лечение послеоперационного пареза кишечника? 

 

 

2 
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Задача 11 

 
В стационар доставлен больной 18 лет с автомобильной аварии. Жалуется на резкую 

слабость, головокружение, тошноту.  

Состояние тяжелое, кожные покровы бледные. При осмотре грудная клетка правиль-

ной формы, ригидность сохранена. При пальпации обнаружена болезненность в проекции 

Х – XI ребер слева. Перкуторно притупления в проекции легких не выявлено. В легких ды-

хание везикулярное с обеих сторон, хрипов нет. АД 60/0 мм рт. ст. Пульс 140 уд./мин, сла-

бого наполнения и напряжения.  

Язык влажный, чистый. Живот не вздут, мягкий, болезненный в левой подреберной 

области. Перкуторно по левому боковому каналу определяется притупление. Печеночная 

тупость сохранена.  Симптом поколачивания по поясничной области без изменений. 

Ректально определяется нависание передней стенки прямой кишки и незначительная 

болезненность, кал обычного цвета.  

При ультразвуковом исследовании определяется свободная жидкость в брюшной по-

лости. 

 

Задания: 

1. Каков предположительный диагноз? 

2. Какие лабораторные исследования необходимо выполнить? 

3. Показаны ли инструментальные методы диагностики? 

4. В чём будет заключаться предоперационная подготовка. 

5. Какую операцию предполагаете Вы выполнить? 

6. Нужна ли операция на грудной клетке? 

7. Что такое реинфузия и как она проводится? 

8. Какой доступ и вид обезболивания применяется при подобных операциях? 

9. Возможно ли проведение органощадящей операции при травме селезенки? 

10. Проведите дифференциальную диагностику повреждения полого и паренхиматозно-

го органа. 

11. Перечислете осложнения в раннем послеоперационном периоде. 

12. Как изменяется индекс Альцговера в зависимости от объема кровопотери? 

 

 

 

 

 



Задача 12 

 
 

Больная 40 лет в течение 5 лет страдает ожирением III степени, артериальной 

гипертензией (до 200 и 100 мм рт. ст.), мышечной слабостью, нарушениями мен-

струального цикла. Объективно кожа атрофична, повышенное оволосение на подбо-

родке, вокруг сосков и на нижних конечностях, стрии. При физикальном обследова-

нии легких, сердца, органов брюшной полости патологии не выявлено. Пальпаторно 

почки не увеличены, область их безболезненная, симптом Пастернацкого отрица-

тельный с обеих сторон.  

В результатах лабораторного обследования отклонений от нормы нет, за ис-

ключением анализа суточной мочи на 17-кетостероидов, выявившего их повышение 

до 97 мкмоль/л. При УЗИ со стороны печени, желчного пузыря, поджелудочной же-

лезы, почек, матки и придатков патологии не выявлено; левый надпочечник до 5 см 

в диаметре, структура однородная. 

 

Задания: 

 
1. Каков предварительный диагноз? 

2. Опишите хирургическую анатомию надпочечников. 

3. Как осуществляется регуляция функции коры надпочечников? 

4. Какова роль надпочечников в организме, какие гормоны они выделяют? 

5. Влияние гормонов надпочечников на жировой обмен. 

6. Перечислите некоторые причины симптоматической гипертензии. 

7. Назовите возможную причину вирилизации у данной больной. 

8. Какие инструментальные методы обследования необходимо провести для верификации 

диагноза? 

9. Какова лечебная тактика у данной больной? 

10. С какими заболеваниями следует дифференцировать данное заболевание? 

11. Как может измениться функция поджелудочной железы и почему? 

12. Какие функциональные пробы следует провести для уточнения диагноза? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 13 
У больной 26 лет отмечаются периодические приступы головокружения, слабо-

сти, дрожания во все теле. Указанные симптомы купируются после приема сладкого 

чая или внутривенного введения 40% раствора глюкозы. По поводу данного состояния 

была обследована. Объективно: больная повышенного питания, кожные покровы обыч-

ной окраски, со стороны сердца и легких патологии не обнаружено. Живот симметри-

чен, не вздут, мягкий, безболезненный. Опухолевидные образования не определяются. В 

анализах крови и мочи, биохимических анализах отклонений от нормы нет; концентра-

ция сахара крови на фоне приема сладкого колеблется от 4,4 до 6,6 ммоль/л, на фоне 

возникающей слабости снижение сахара до 2,5 – 3 ммоль/л. При проведении аортоце-

лиакографии (рис. 1) обнаружена зона гиперваскуляризации в области головки подже-

лудочной железы.  
 

 

Задания: 

1. Какие заболевания можно заподозрить у данной больной? 

2. Какие функциональные пробы можно использовать для верификации диа-

гноза? 

3. Перечислите методы инструментального обследования для клинической 

диагностики? 

4. Какие признаки при целиакографии характерны для данного заболевания? 

5. С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагности-

ку? 

6. Опишите возможные внеорганные места локализации морфологического 

субстрата. 

7. Чем клинически проявляются гастринома, глюкоганома? 

8. Почему поджелудочную железу относят к железам смешанной секреции? 

9. Какие гормоны вырабатывает поджелудочная железа? 

10. Влияние инсулина на углеводный и жировой обмен. 

11. Способы хирургического лечения в зависимости от локализации опу-

холи. 

12. Какие осложнения возможны в послеоперационном периоде? 

Аортоцелиакограмма  

Зона гиперваскуляриза-

ции в области головки 

поджелудочной железы 



Рентгенограмма желудка. На ма-

лой кривизне в средней трети тела 

желудка ниша на контуре1,3 см в 

диаметре, глубиной до 0,7 см. 

Эндоскопическая картина малой кривиз-

ны желудка. Виден дефект слизистой до 

1,2 см в диаметре, покрытый фибрином, 

вокруг небольшой воспалительный вал. 

Задача 14 

 
Больной А. 36 лет жалуется на постоянные боли в эпигастральной области в течение 3 

мес. Временами боли носят опоясывающий характер с иррадиацией в левый реберно-
позвоночный угол. Страдает язвой желудка около 10 лет. Неоднократно лечился в стационаре 
и амбулаторно. Кислотность желудочного сока нормальная. Объективно живот обычной фор-
мы, не вздут, мягкий, болезненный по средней линии живота ниже мечевидного отростка. По-
ложительный симптом Менделя. Слабоположительный симптом Мейо–Робсона. Симптомов 
раздражения брюшины нет. Ректально без патологии. 

На рентгенограмме (рис.1) в области малой кривизны видна ниша 1 см в диаметре с 
конвергенцией складок к ниже, пальпаторно в этой зоне резкая болезненность. Эвакуация из 
желудка своевременная, порционная. При фиброгастроскопии патологии пищевода не выяв-
лено, кардия смыкается плотно, на малой кривизне в средней трети тела желудка обнаружена 
глубокая (до 0,8 – 1 см) язва 1,2 х 1,2 см в диаметре с небольшим воспалительным валом, при 
биопсии слизистая подвижная, эластичная (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 
1. Поставьте клинический диагноз. 
2. Какие различают анатомические отделы желудка? 
3. С чем связан опоясывающий характер боли? 
4. Какие патогенетические факторы ведут к образованию язв желудка? 
5. Какие осложнения характерны для язв желудка? 
6. Дайте характеристику симптому Гаудека и Де Кервена. 
7. Какие функциональные методы исследования можно провести больному? 
8. Назначьте необходимые лекарственные средства? 
9. Показано ли хирургическое лечение? 
10. Какие способы операций можно выполнить? 
11. Опишите ход резекции желудка 
12. Приведите классификацию язв желудка по Johnson 
13. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диа-

гностику? 
 



Резецированный по Ру желудок. Пептическая яз-

ва в области гастроэнтероанастомоза (1). Культя 

желудка (2) небольших размеров, нарушения эва-

куации из культи желудка нет, проходимость ана-

стомоза хорошая. Нормальная скорость продви-

жения контрастной взвеси по тонкой кишке  

1 

2 

Задача 15 

 

У больного 60 лет через 3 года после резекции желудка по поводу каллезной язвы же-

лудка диагностирована пептическая язва гастроэнтероанастомоза с выраженным болевым 

синдромом с иррадиацией в область левого реберно-позвоночного угла. Признаков стеноза 

анастомоза и кровотечения из язвы нет.  

Сопутствующей патологии у пациента не выявлено. 

На рентгенограмме в области гастроэнтероанастомоза имеется глубокая ниша диамет-

ром до 4 см (рис.). При исследовании желудочной секреции отмечена высокая кислотность. 

При введении атропина на фоне интрагастральной рН-метрии отмечено резкое снижение сек-

реции. Провокационный кальциевый тест не приводит к повышению желудочной секреции, 

что указывает на вероятное отсутствие гастриноклеточной гиперплазии.  

 
Задание: 

1. Каков клинический диагноз ? 

2. Какова причина образования пептической язвы ? 

3. Какие функциональные отделы желудка Вы знаете? 

4. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

5. Опишите рентгенограмму желудка? 

6. Какой метод инструментальной диагностики следует назначить для уточне-

ния диагноза? 

7. С чем связана иррадиация болей в левый реберно-позвоночный угол? 

8. На что указывает резкое торможение секреции после введения атропина? 

9. Какие методы тонической визуализации можно использовать для исключе-

ния гастриномы? 

10. Какие лекарственные средства назначите? 

11. Показано ли хирургическое лечение? 

12. Какую операцию можно выполнить у данного больного? 

13. Какие патологические синдромы встречаются после резекции желудка? 

 

 

 



Задача 16 

 

Больной В. 50 лет поступил в больницу с жалобами на сильные боли в животе.  

Болен в течение суток. Врач скорой помощи ввел ему 1 мл 0,1 % раствора атропина, 

после чего боли несколько уменьшились. Ночью состояние ухудшилось, боли усилились. В 

прошлом желудочно-кишечных заболеваний не было.  

Состояние больного тяжелое, температура тела 37,5 °С, АД 110/100 мм рт. ст., пульс 

100 уд./мин. Язык сухой, покрыт белым налетом. Живот умеренно вздут, в акте дыхания не 

участвует. При пальпации отмечаются напряжение и резкая болезненность передней 

брюшной стенки. Симптом Щеткина – Блюмберга положительный. Печеночная тупость 

отсутствует, кишечные шумы не выслушиваются. На обзорной рентгенограмме (рис. 1) под 

правым куполом диафрагмы обнаружен газ. Количество лейкоцитов в крови 11,7 • 109/л, 

Hb 120 г/л, количество эритроцитов 3,8 • 1012/л. Анализ мочи без изменений.  

 

 
 

Задание: 

1. Обоснуйте вероятный клинический диагноз? 

2. Опишите возможный механизм попадания воздуха под правый купол диа-

фрагмы? 

3. Топографическая анатомия желудка? 

4. В чём ошибка врача скорой помощи? 

5. С чем связано уменьшение размеров печеночной тупости? 

6. Какие инструментальные методы обследования можно использовать при 

сомнениях в диагнозе? 

7. Перечислите стадии течения заболевания. 

8. Показано ли хирургическое вмешательство? 

9. Какие операции выполняются при данной патологии? 

10. Существуют ли показания к консервативному лечению?  

11. Что включает в себя метод Тейлора? 

12. С какими заболеваниями следует дифференцировать данное заболевание? 
 

 

 

 

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 
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Обзорная рентгенограмма  

брюшной полости.  

 

Тень диафрагмы (1).  

Тень печени (2). 



Задача 17 
 

Больная К. 50 лет поступила в больницу с жалобами на схваткообразные 

боли в животе, тошноту, рвоту. За 12 часов до госпитализации после подъема 

тяжести почувствовала резкие боли в животе, появилось опухолевидное образо-

вание в паховой области. Состояние продолжало ухудшаться. В здравпункте 

больной ввели обезболивающие и спазмолитические препараты.  

 

 

Задание: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Опишите хирургическую анатомию пахового канала. 

3. Были ли ошибки в действиях врача? 

4. Какие осложнения приобретённых грыж Вы знаете? 

5. Чем обусловлены схваткообразные боли и рвота у пациента? 

6. Что такое «первично-ущемлённая грыжа»? 

7. Назовите варианты ущемления. 

8. Каковы особенности выполнения операции при ущемлении грыжи? 

9. Существуют ли особенности операции при флегмоне грыжевого мешка? 

10. Перечислите признаки нежизнеспособности кишки. 

11. В каком положении производят транспортировку больного? 

12. Допустимо ли насильственное вправление грыжи? 

13. Объясните механизм «ложного» ущемления, «мнимого» вправления и по-

следовательного ущемления? 

14. В чем особенности выбора пластики грыжевых ворот при косых и прямых 

паховых грыжах? 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 18 

 
У больной 60 лет, страдающей гипертонической болезнью и мерцательной аритмией, вне-

запно возникли резкие боли в животе без четкой локализации. Появились рвота, частый жидкий 

стул с небольшой примесью крови. Кожные покровы бледные, лицо покрыто холодным потом, 

пульс 112 уд./в мин, аритмичный. АД 160/90 мм рт. ст., температура тела 36,4 °С. Язык суховат. 

Живот участвует в акте дыхания, не вздут, правильной формы, при пальпации мягкий. Боли при 

пальпации не усиливаются. Перистальтика отсутствует. При ректальном исследовании патологии 

не найдено.  

 

Задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Опишите хирургическую анатомию артериальной системы брюшной 

полости. 

3. Какие вырианты нарушения артериального кровоснабжения Вы знае-

те? 

4. Какие лабораторные тесты могут подтвердить диагноз? 

5. Какие инструментальные методы показаны? 

6. Опишите паталогоанатомтческие изменения при данной патологии. 

7. Перечислите реваскуляризирующие и паллиативные операции. 

8. Укажите признаки жизнеспособности кишки. 

9. Какой инструмент используется для удаления тромба и эмбола из со-

судистого русла? 

10. Приведите патогенетически обоснованные лекарственные средства. 

11. Перечислите   показания к оперативному лечению. 

11. Профилактика тромбозов и эмболий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 19 

 

Больная 36 лет поступила в клинику с приступами резких головных болей, с 

повышением уровня АД до 250 и 120 мм рт. ст., обильным потоотделением, сла-

бостью, сердцебиением. Подобные приступы отмечаются в течение 3 лет. При 

обследовании гистаминовая и тропафеновая пробы резко положительны. На ре-

тропневмоперитонеограмме обнаружена тень в проекции правого надпочечника. 

На компьютерной томографии (рис. 1) выявлено объёмное образование в проек-

ции правого надпочечника размером 7 х 8 см.  

 

 
 

Задания: 

 

1. Какова причина повышенного артериального давления? 

2. Приведите классификацию гормональноактивных опухолей надпочечни-

ков? 

3. Какие методы инструментальной диагностики можно использовать при 

патологии надпочечников? 

4. Какие гормоны вызывают подъёмы артериального давления? 

5. Какие слои выделяют в надпочечниках?  

6.  В каком слое надпочечников располагается опухоль? 

7. В каких органах имеются участки хромаффинной ткани? 

8. Какие клинические варианты течения выделяют при феохромоцитоме? 

9. Целесообразно ли определение уровня сахара при подъёме артериального 

давления и как можно объяснить его изменения? 

10. Какие лабораторные показатели определяют в моче для верификации диа-

гноза? 

11. Какие можно проводить ангиографические методы исследования? 

12. Какие хирургические вмешательства проводят при данном заболевании? 
 

 

 

 

Компьютерная томограмма. 



Задача 20 

 

Больной П. 34 лет поступил через час после получения закрытой травмы 

грудной клетки. Из анамнеза выяснено, что упал с крыши дачного домика. 

При поступлении состояние средней тяжести, в сознании. Грудная клетка 

симметричная, правая половина отстает в акте дыхания. При пальпации бо-

лезненность и патологическая подвижность 5 – 9-го ребер справа, подкожная 

эмфизема, распространяющаяся на шею и лицо. Перкуторно справа коробоч-

ный звук. Аускультативно дыхание резко ослаблено. Сделана рентгенограмма 

грудной клетки (рис. 1). 
 

 

 
Задания: 

 

1. Сформулируйте клинический диагноз? 

2. Опишите рентгенограмму легких. 

3. Каков механизм попадания воздуха в плевральную полость и под кожу?  

4. Какой метод инструментального исследования показан для исключения 

повреждения бронхов? 

5. Какое экстренное лечебно-диагностическое вмешательство показано у 

данного больного? 

6. О чём свидетельствует горизонтальный уровень жидкости в правой 

плевральной полости? 

7. В чём будет заключаться экстренная помощь при нарастании эмфиземы 

средостения? 

8. Какие изменения будут обнаружены при физикальном обследовании 

больного? 

9. Приведите классификацию травм грудной клетки. 

10. Когда будут показания к экстренной операции? 

11. Приведите классификацию дыхательной недостаточности. 

12. Какие лекарственные препараты нужно назначить больному. 

 

Рентгенограмма грудной  

клетки в прямой проекции 



Задача 21 

 

У больного в возрасте 50 лет после переохлаждения температура тела повы-

силась до 39,5 °С, появились боли в груди слева, усиливающиеся при дыхании, 

отмечено отхождение скудной слизистой мокроты. Высокая температура наблю-

далась в течение недели. Затем количество выделяемой мокроты с неприятным 

запахом увеличилось до 200 мл в сутки, общее состояние больного улучшилось, 

температура снизилась до нормы. При обследовании в левой подлопаточной об-

ласти определялись укорочение перкуторного звука, ослабленное дыхание. Сде-

лана рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции (рис. 1). 

 

 
 

Задания: 

 

1. Опишите рентгенограмму легких. 

2. О каком заболевании следует думать? Поставьте предварительный 

диагноз. 

3. Какие пути попадания инфекции Вы можете назвать? 

4. Опишите хирургическую анатомию легких. 

5. Перечислите патогенетические факторы данного заболевания. 

6. Какие фазы течения заболевания выделяют? 

7. Перечислите исходы заболевания. 

8. Какие дополнительные методы исследования необходимы в данном 

клиническом случае? 

9. Какие антибактериальные препараты Вы назначите? Обоснуйту свой 

выбор. 

10. Показано ли хирургическое лечение? Если да, то каков объём вмеша-

тельства. 

11. Перечислите возможные осложнения в течении заболевания. 

12. Когда показаны лобэктомия, пульмонэктомия? 

13. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный 

диагноз? 

14. Какие методы эфферентной терапии можно использовать? 

Рентгенограмма грудной 

клетки в прямой проекции 



Рис. 1. Рентгенограмма грудной  

клетки в прямой проекции 

Рис. 2. Электрокардиограмма 

Задача 22 

 

Больной 50 лет в течение 8 лет страдает ревматизмом, ежегодно получает курсы профи-

лактического противоревматического лечения. В последнее время беспокоят боли в области 

сердца, одышка в покое и при физической нагрузке, сердцебиение. При осмотре выявлены 

пастозность нижних конечностей, увеличение площади верхушечного толчка и его смещение 

влево. Аускультативно – диастолический шум с эпицентром на верхушке и в точке Боткина, 

ослабление I тона, акцент II тона над легочной артерией. Выполнены рентгенография органов 

грудной клетки (рентгенограмма – рис. 1) и ЭКГ (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Опишите обзорную рентгенограмму грудной клетки. 

3. Какие изменения Вы видите на ЭКГ у данного больного. 

4. Приведите классификацию данного заболевания. 

5. Какие дополнительные методы исследования показаны данному пациенту. 

6. Опишите гемодинамические расстройства при данной патологии. 

7. С какими заболеваниями сердца необходимо дифференцировать данное состоя-

ние. 

8. Какие хирургические пособия могут быть выполнены при этом заболевании. 

9. Какие осложнения могут развиться у данного больного без хирургической кор-

рекции. 

10. Какиеоперации показаны данному больному. 

11. Опишите технику операции на сердце у данного пациента. 

12.  Каковы прогноз и летальность при лекарственной терапии данного заболева-

ния и при его хирургической коррекции. 
 

 



Задача 23 

 

У ребенка М., 5 лет, отмечаются приступы удушья, сопровождающиеся 

усилением цианоза. В покое при осмотре выявлено наличие систолического 

дрожания во втором – третьем межреберьях у левого края грудины, грубый си-

столический шум слева от нее. При рентгенологическом исследовании органов 

грудной клетки обнаружено увеличение тени сердца за счет правого желудочка. 

Выполнена правосторонняя вентрикулография (рис. 1): «тугое» заполнение пра-

вого желудочка (ПЖ), аорты (Ао) и легочного ствола (ЛС), сосудистый рисунок 

легких обеднён. 

 

 

 

Задания: 

1. Опишите вентрикулограмму, изображенную на рисунке. 

2. Какие дополнительные методы обследования показаны данному больному. 

3. Сформулируйте клинический диагноз. 

4. Приведите классификацию врождённых пороков сердца. 

5. С какими заболеваниями сердца необходимо дифференцировать данное 

заболевание. 

6. Какие изменения на ЭКГ следует ожидать у данного больного. 

7. Опишите гемодинамические расстройства при данной патологии. 

8. Какие радикальные операции выполняют больным этим пороком. 

9. Есть ли показания к паллиативной операции у данного пациента. Какие 

паллиативные операции выполняют при данной патологии. 

10. Какие хирургические пособия показаны данному больному. 

11. Опишите технику выполняемых операций. 

12. Какие осложнения возможны после операции у данного пациента. 
 

Вентрикулоангиограмма ребенка М. 
 



Задача 24 

 

Через 6 месяцев после операции по поводу острого геморрагического пан-

креатита больной Б. 43 лет стал отмечать умеренную боль в животе, похудание 

на 5 кг, периодически жидкий стул. При пальпации в эпигастральной области 

выявлена опухоль 5 х 6 см. На эхограмме поджелудочной железы (рис. 1) имеет-

ся объёмное жидкостное образование в области головки. При проведении эзо-

фагогастродуоденоскопии отмечается экзогастральная деформация антрального 

отдела желудка. Уровень сахара крови – 4,8 ммоль/л, диастаза мочи – 256 ед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 

 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Опишите хирургическую анатомию поджелудочной железы. 

3. Какова роль поджелудочной железы? 

4. Приведите классификацию острого и хронического панкреатитов. 

5. Какое осложнение, на Ваш взгляд, имеет место у больного Б.? 

6. Перечислите методы инструментальной диагностики, которые Вы назна-

чите данному пациенту? 

7. Проведите дифференциальный диагноз данного состояния с опухолью 

поджелудочной железы. 

8. Какую операцию следует выполнить у данного больного? 

9. Обоснуйте показания к хирургическому лечению. 

10. Какие радикальные и паллиативные операции выполняются при осложне-

ниях такого рода? 

11. Какие осложнения панкреатита Вы знаете? 

12. Приведите классификацию кист поджелудочной железы. 

 

 

 

 

Эхограмма поджелудочной железы. 

 
Жидкостное образование в области  

головки поджелудочной железы (1). 1 


