ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Медицинская этика.
2. Этика и деонтология в работе врача - хирурга.
3. Правовое регулирование ответственности медицинских работников.
4. Современное состояние неотложной хирургической помощи. Основные
показатели.
5. Острая кишечная непроходимость (механическая). Этиология, патогенез,
клиническая картина.
6. Острая кишечная непроходимость. Клиническая картина, диагностика,
лечение.
7. Послеоперационное лечение пациентов с острой кишечной
непроходимостью.
8. Спаечная кишечная непроходимость. Диагностика, лечебная тактика.
9. Лечебно-диагностический прием и предоперационная подготовка
пациентов с острой кишечной непроходимостью.
10. Функциональная кишечная непроходимость.
11. Желудочно-кишечные кровотечения неязвенной этиологии. Общая
характеристика, клиническая картина, диагностика.
12. Консервативное лечение и восполнение ОЦК при гастродуоденальных
кровотечениях.
13. Патогенез и патофизиология кровопотери при желудочно-кишечных
кровотечениях.
14. Диагностика
гастродуоденальных
кровотечений.
Срочная
фиброгастроскопия.
15. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. Лечебная
тактика.
16. Желудочные кровотечения при болезни Рандю-Ослера, Меллори- Вейса,
Золлингера-Эллисона.
17. Желудочные кровотечения при заболеваниях крови.
18. Синдром Меллори-Вейса.
19. Показания к релапаротомии. Предоперационная подготовка.
20. Показания к релапаротомии. Особенности ушивания операционных ран
передней брюшной стенки при различных лапаротомных доступах.
21. Оперативное лечение перитонита.
22. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости у
пожилых людей (острый аппендицит, острый холецистит, ущемленная грыжа).
23. Медицинская и трудовая реабилитация пациентов с острыми
хирургическими заболеваниями брюшной полости.
24. Показания к операции при нарушении кровообращения в брыжейке
тонкой и толстой кишок. Определение жизнеспособности кишок. Объем резекции.
Эмболэктомия.
25. Интраоперационная холангиография. Показания. Техника выполнения.
Интерпретация полученных данных.
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26. Классификация ущемленных грыж.
27. Наружные ущемленные грыжи. Клиническая картина, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечебная тактика.
28. Способы пластики грыжевых ворот при ущемленных паховых грыжах.
29. Особенности оперативных вмешательств при ущемленных скользящих
грыжах.
30. Определение жизнеспособности кишки при ущемленных грыжах. Объем
резекции. Виды анастомозов.
31. Дифференциальная диагностика паховых и бедренных ущемленных
грыж.
32. Лечение острого холецистита. Техника холецистэктомии.
33. Острый панкреатит. Классификация. Этиология, патогенез.
34. Оральная и внутривенная холецистохолангиография. Показания,
методика исследования, интерпретация полученных данных.
35. Показания к холедохотомии и ревизии холедоха. Дренирование
различных отделов желчевыводящих путей.
36. Холецистопанкреатит. Этиология, патогенез, клиническая картина,
диагностика и лечение.
37. Ретроградная
панкреатохолангиография.
Показания,
диагностическая ценность.
38. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Дифференциальная
диагностика, лечебная тактика.
39. Показания к лапароскопии. Техника выполнения. Интерпретация
полученных данных.
40. Перитонит аппендикулярной этиологии. Клиническая картина,
диагностика, лечебная тактика.
41. Послеоперационное ведение пациентов при прободной язве желудка и
двенадцатиперстной кишки.
42. Классификация осложнений острого аппендицита.
43. Лечебная тактика при прободной язве желудка
и
двенадцатиперстной кишки.
44. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости у
пожилых. Клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика,
лечение.
45. Травмы живота. Классификация, общая характеристика.
46. Патогенез синдрома портальной гипертензии. Дифференциальная
диагностика портального блока.
47. Показания к наложению билиодигестивных анастомозов. Способы,
методики, техника выполнения. Ведение послеоперационного периода.
48. Лечебная тактика при остром панкреатите. Показания к оперативному
лечению. Характер оперативных вмешательств.
49. Возможности эндоскопических методов в лечении острого панкреатита.
50. Ведение послеоперационного периода у пациентов с острым
панкреатитом.
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51. Послеоперационные осложнения острого аппендицита (свищ слепой,
подвздошной кишок, кровотечение из сосудов культи брыжейки червеобразного
отростка, межпетлевые, тазовые абсцессы). Диагностика, лечебная тактика.
52. Клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика
перфоративной язвы желудка и двенадцати-перстной кишки.
53. Острый панкреатит. Диагностика, лечебная тактика, консервативное
лечение.
54. Спонтанный пневмоторакс.
55. Травмы мочеполовых органов.
56. Острый холецистит. Этиология и патогенез. Классификация.
57. Клиническая картина и диагностика перитонита.
58. Дифференциальная диагностика острой хирургической патологии
органов брюшной полости и «нехирургических» заболеваний, симулирующих
«острый живот».
59. Лапароцентез в диагностике закрытой травмы живота. Техника
выполнения. Диагностическое значение.
60. Ушивание раны сердца в аспекте клинической анатомии и оперативной
хирургии.
61. Повреждение сердца при проникающем ранении. Клиническая
картина, диагностика, лечение.
62. Язва желудка и двенадцати-перстной кишки. Их различие в плане
хирургического лечения.
63. Ваготомии, доступы к стволам блуждающих нервов.
64. Ретроградная
панкреатохо л ангиография.
Показания,
диагностическая ценность.
65. Инвагинация кишечника. Клиническая картина,
диагностика,
лечение.
66. Травма груди. Гемоторакс. Виды гемоторакса. Тактика хирурга.
67. Острая печеночная недостаточность.
Клиническая картина,
диагностика, лечение.
68. Аппендикулярный инфильтрат. Диагностика, дифференциальная
диагностика, лечебная тактика. Показания к оперативному вмешательству.
69. Ведение
послеоперационного
периода
у
пациентов
после
холецистэктомии.
70. Механическая
желтуха. Клиническая картина,
диагностика,
дифференциальная диагностика.
71. Гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии. Общая
характеристика, клиническая картина, диагностика, определение объема и степени
кровопотери.
72. Ревизия и обработка раневого канала при проникающих ранениях
живота.
73. Роль рентгенологических исследований при диагностике острых
хирургических заболеваний органов брюшной полости.
74. Торакоабдоминальные травмы. Особенности клинической картины,
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диагностики и лечения.
75. Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Показания к
первичной резекции.
76. Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Показания к
ушиванию, иссечению. Виды пластик. Дренирующие операции на желудке и
двенадцатиперстной кишке.
77. Клиническая картина, диагностика и дифференциальная диагностика
острого панкреатита.
78. Перитонит. Классификация.
79. Лапароскопическая декомпрессия желчного пузыря. Показания. Техника
выполнения.
80. Клинические и биохимические исследования крови и мочи у пациентов с
острыми
хирургическими
заболеваниями
органов
брюшной
полости.
Интерпретация результатов исследования.
81. Механическая желтуха. Клиническая картина, дифференциальная
диагностика, лечебная тактика.
82. Медицинская
и
трудовая
реабилитация
пациентов
после
лапароскопической и открытой холецистэктомии.
83. Антибиотикотерапия острых хирургических заболеваний органов
брюшной полости.
84. Применение компьютеров в хирургии.
85. Ущемленные послеоперационные вентральные грыжи. Клиническая
картина, диагностика, лечение.
86. Декомпрессия кишечника. Виды. Показания. Техника выполнения.
87. Применение лазеров в неотложной хирургии.
88. «Постхолецистэктомический синдром». Причины и заболевания его
обуславливающие.
89. Объем и характер исследований при постхолецистэктомическом
синдроме. Показания к оперативному лечению.
90. Способы пластики грыжевых ворот при ущемленных бедренных и
пупочных грыжах.
91. Классификация типов блокад при портальной гипертензии.
92. Кровотечения при онкологических заболеваниях желудочнокишечного
тракта.
93. Повреждение печени и селезенки. Диагностика, характеристика и
тактика.
94. Клинические проявления ущемленных диафрагмальных грыж.
Диагностика, дифференциальная диагностика. Объем и характер исследований.
Особенности оперативных вмешательств.
95. Эндоскопические методы исследований в экстренной хирургии живота.
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