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Вопросы общего раздела: 

1. Нагноительные заболевания кожи и подкожной клетчатки. 

2. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной   кишки, классификация, 

клиника, диагностика. 

3. Функциональные постгастрорезекционные синдромы, классификация, 

патогенез, диагностика, лечение.  

4. Наружные грыжи живота: паховые, бедренные, пупочные, белой линии 

живота. Классификация, этиология, клиника, техника оперативного 

вмешательства. Лапароскопическая герниопластика. 

5. Гастродуоденальные кровотечения, этиология, патогенез 

волемических нарушений. Классификация по степени тяжести 

кровопотери. Методы определения кровопотери. 

6. Перитониты, этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение. 

7. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика острого 

приступа мочекаменной болезни. 

8. Переломы и вывихи костей плечевого пояса, оказание первой 

медицинской помощи, лечение. 

9. Септический шок, этиология, клиника, лечение. 

10. Антибактериальная терапия абдоминальной хирургической инфекции. 

11. Клиника, диагностика и оказание первой помощи при переломах свода и 

основания черепа, методы консервативного лечения. 

12. Показания к хирургическому лечению больных с язвенной болезнью 

желудка и 12-ти перстной кишки, выбор метода операции. 

13. Анаэробная инфекция, классификация, эпидемиология, лечение. 

Современные методы экспресс-диагностики анаэробной инфекции. 

14. Организация хирургической помощи в поликлинике, диспансеризация 

хирургических больных. 

 

Вопросы частного раздела 

1. Маститы, этиология, клиника, лечение. 

2. Гнойно-воспалительные заболевания пальцев кисти. 

3. Острый аппендицит, клиника, диагностика, особенности 

клинического течения в зависимости от расположения червеобразного 

тростка. Ультразвуковая и видеолапароскопическая диагностика 

аппендицита. 

4. Осложнения острого аппендицита, причины, клиника, диагностика, 

лечение. 

5. Прободная язва желудка и 12-ти перстной кишки, классификация, 

клиника, дифференциальная диагностика. Лапароскопическая 

диагностика прободных язв желудка и 12-ти перстной кишки. 

6. Прикрытые прободные язвы, особенность клинического течения, 
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диагностика, лечение. 

7. Оказание первой медицинской помощи при желудочно-кишечных 

кровотечениях. Комплексная консервативная гемостатическая терапия 

геморрагического шока. Эндоскопический гемостаз. 

8. Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей, клиника, 

диагностика, лечение.  

9. Флеботромбоз глубоких вен нижних конечностей. Профилактика 

тромбоэмболии легочной артерии. 

10. Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей, 

этиология, классификация, диагностика, лечение. 

11. Показания и виды операций (неотложные, экстренные, плановые) при 

желудочно-кишечных кровотечениях. 

12. Паллиативные и радикальные операции при желудочно-кишечных 

кровотечениях. 

13. Синдром Мелори-Вейса, этиология, клиника, лечение, способы и 

показания к оперативному лечению. 

14. Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода, этиология, 

дифференциальная диагностика, консервативное и оперативное лечение. 

Современные возможности применения эндоскопического гемостаза при 

кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка. 

15. Дивертикулы пищевода, этиология, классификация, клиника, 

консервативная терапия, показания к оперативному лечению. 

16. Острый холецистит, этиология, классификация, клиника, 

консервативная терапия, показания к оперативному лечению. 

17. Осложнения острого холецистита, клиника, диагностика. 

Лапароскопические вмешательства при остром холецистите. 

18. Острый холецистопанкреатит, клиника, диагностика, лечение. 

19. Стеноз БДС, этиология, клиника, классификация, лечение. 

20. Острый холангит, этиология, клиника, лечение. 

21. Острый панкреатит, этиология, патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика, классификация. Ультразвуковая и 

видеолапароскопическая диагностика острого панкреатита. 

22. Консервативное лечение острого панкреатита. 

23. Показания к лечению острого некротического панкреатита, объем 

оперативного пособия. Лапароскопические вмешательства при лечении 

больных острым панкреатитом. 

24. Спонтанный пневмоторакс, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

25. Варикозная болезнь нижних конечностей, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

26. Острая кишечная непроходимость, причины, патогенез, 

дифференциальная диагностика механической, динамической, 

странгуляционной непроходимости. Лапароскопическая диагностика 

кишечной непроходимости. 

27. Странгуляционная кишечная непроходимость, виды, клиника, 
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лечение. 

28. Инвагинационная кишечная непроходимость, этиология, 

классификация, диагностика, лечение. 

29. Методы открытой и закрытой декомпрессии кишечника. 

Лапароскопические операции при острой кишечной непроходимости. 

30. Ущемление грыжи, классификация. Дифференциальная 

диагностика, принципы оперативного пособия. Лапароскопическая 

диагностика при ущемленных грыжах. 

31. Флегмона грыжевого мешка, клиника, принципы операции. 

32. Перитониты, этиология, патогенез, классификация, клиника. 

33. Лечение больных с перитонитами. 

34. Закрытая травма живота, клиника, диагностика, лечение. 

Лапароскопическая диагностика и операции при травмах живота. 

35. Рак прямой кишки, классификация, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

36. Рецидив пептических язв оперированного желудка, этиология, клиника, 

лечение. 

37. Постваготомические синдромы, классификация, этиология, клиника, 

лечение. 

38. Ожоги пищевода, этиология, классификация, клиника, оказание первой 

медицинской помощи. 

39. Постхолецистэктомический синдром, классификация, этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

40. Механическая желтуха, этиология, дифференциальная диагностика, 

методы обследования, лечение. 

41. Особенности оперативных вмешательств при скользящих и 

врожденных паховых грыжах. 

42. Геморрой, этиология, классификация, лечение. 

43. Острые парапроктиты, этиология, классификация, клиника, лечение. 

44. Хронические парапроктиты, этиология, клиника, лечение. 

45. Выпадение прямой кишки, этиология, классификация, лечение. 

46. Нагноительные заболевания легких, классификация, этиология, 

патогенез. 

47. Острые абсцессы легких, этиология, классификация, лечение. 

48. Хронические абсцессы легких, этиология, классификация, лечение. 

49. Острая эмпиема плевры, этиология, классификация, лечение. 

50. Хроническая эмпиема плевры, этиология, классификация, лечение. 

51. Закрытая травма груди, геморрагический, газовый синдром, лечение. 

52. Проникающие ранения грудной клетки, показания к оперативному 

лечению. 

53. Посттромбофлебический синдром, этиология, патогенез, 

классификация, лечение. 

54. Острая артериальная недостаточность нижних конечностей. 

Этиология, классификация, диагностика, лечение. 
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55. Ахалазия и халазия кардии, этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

56. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, этиология, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

57. Грыжи диафрагмы, клиника, диагностика, лечение. 

58. Дисгормональные заболевания молочной железы, клиника, 

диагностика, консервативное лечение, показания к оперативному 

лечению. 

59. олезни оперированного желудка, классификация, патофизиология. 

60. Препараты крови, показания к переливанию. Кровезаменители, виды, 

показания к переливанию. 

61. Малоинвазивные пункционно-дренажные вмешательства при 

полостных образованиях брюшной полости. 
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