Экзаменационные вопросы по хирургии 2019
1. Абсцесс легкого. Этиология, клиника, лечение.
2. Аневризмы брюшной аорты. Осложнения. Диагностика.
3. Аппендикулярный инфильтрат. Диагностика, тактика хирурга.
4. Атеросклеротическое поражение сосудов. Синдром Лериша.
Клиника, диагностика, лечение.
5. Бедренные грыжи. Клиника и лечение.
6. Варикозная болезнь вен нижних конечностей. Этиопатогенез, клиника,
лечение.
7. Водянка и эмпиема желчного пузыря. Клиника, диагностика, лечение.
8. Гангрена легкого. Этиология, клиника, лечение.
9. Гастродуоденальные кровотечения. Причины и
дифференциальная диагностика.
10. Геморрой. Этиология, клиника, лечение.
12. Желчеотводящие операции при механической желтухе.
13. Желчнокаменная болезнь. Этиопатогенез, клиника, показания
к хирургическому лечению.
14. Илеофеморальный флеботромбоз. Клиника, диагностика, лечение.
15. Илеоцекальная инвагинация. Клиника. Распознавание. Другие
виды инвагинации. Оперативные методы лечения.
16. Классификация и клиника острого аппендицита.
17. Клиника и диагностика острого гнойного перитонита.
18. Клиника и дифференциальная диагностика рака пищевода.
19. Клиника, диагностика острого панкреатита.
20. Кровоточащие язвы желудка и 12-перстной кишки. Клиника,
диагностика, виды лечения.
21. Легочные кровотечения. Причины. Принципы диагностики и лечения.
22. Лечение облитерирующего тромбангиита сосудов нижних конечностей.

23. Лечение острого панкреатита. Показания к операции и
методы оперативного лечения.
24. Методы исследования желчных путей (до- и интраоперационные).
25. Методы оперативного лечения язвенной болезни желудка и 12перстной кишки.
26. Наружные грыжи живота. Определение, причины,
строение, классификация.
27. Обтурационная кишечная непроходимость. Этиология,
клиника, дифференциальная диагностика.
28. Осложнения желчнокаменной болезни и их хирургическое лечение
29. Осложнения острого аппендицита.
30. Осложнения острого панкреатита.
31. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.
32. Основные принципы хирургического лечения ишемической
болезни сердца. АКШ.
33. Особенности течения острого аппендицита у детей, беременных
и пожилых.
34. Острая кишечная непроходимость. Причины, патогенез,
классификация, диагностика.
35. Острая артериальная непроходимость (эмболии, тромбозы).
Клиника, классификация острой ишемии конечностей. Лечение
эмболий и тромбозов.
36. Острый аппендицит. Дифференциальная диагностика.
37. Острый аппендицит. Этиопатогенез. Лечение.
38. Острый гнойный плеврит. Патогенез, клиника, лечение.
39. Острый осложненный геморрой. Клиника, диагностика, лечение.
40. Острый парапроктит. Классификация, клиника, лечение.
41. Острый тромбофлебит вен нижних конечностей. Клиника,
диагностика, лечение. Показания к оперативному лечению.

42. Острый холецистит. Классификация, клиника, диагностика,
тактика лечения.
43. Паховая грыжа. Оперативные методы лечения. Традиционные
и современные методы герниопластики.
44. Перфорации пищевода. Причины и осложнения.
45. Поддиафрагмальный абсцесс. Абсцесс Дугласова пространства.
Диагностика и лечение этих осложнений.
46. Послеоперационные грыжи. Традиционные и современные
способы герниопластики.
47. Прободная язва желудка и 12-перстной кишки. Клиника, методы лечения.
Понятие о прикрытой перфорации язвы.
48. Пупочная грыжа. Грыжа белой линии живота. Клиника,
диагностика, лечение.
49. Рак желудка. Клинические формы и пути метастазирования.
50. Рак желудка. Ранняя диагностика, хирургические методы лечения.
51. Рак ободочной кишки, его осложнения. Клиника,
диагностика, хирургическое лечение.
52. Рак пищевода. Паллиативные и радикальные методы лечения.
53. Рак прямой кишки. Клиника, хирургические методы лечения.
54. Рак щитовидной железы. Дифференциальная диагностика, лечение.
55. Ранние и поздние осложнения после операций на желудке.
56. Рубцово-язвенная деформация и стеноз выходного отдела желудка.
Клиника, лечение.
57. Рубцовые послеожоговые сужения пищевода, диагностика, лечение.
58. Скользящая, невправимая грыжа. Диагностика, особенности
оперативного лечения.
59. Современные методы лечения разлитого гнойного перитонита.
60. Спонтанный пневмоторакс. Происхождение, виды
хирургического лечения.

61. Странгуляционная кишечная непроходимость. Клиника и
методы оперативного лечения.
62. Тактика хирурга при язвенном гастродуоденальном кровотечении.
63. Тиреотоксический зоб (болезнь Грейвса). Клиника,
диагностика, показания к операции.
64. Узловой зоб. Клиника, диагностика, лечение. Показания к
оперативному лечению. Методы операций.
65. Ущемленные грыжи. Виды ущемления. Диагностика,
особенности оперативного лечения.
66. Химические ожоги пищевода. Осложнения, последствия и их лечение.
67. Хирургия эхиноккоза печени.
68. Хроническая эмпиема плевры. Этиология, клиника, лечение.
69. Хронический аппендицит. Клиника, диагностика, лечение.
70. Хронический калькулезный холецистит. Клиника,
дифференциальная диагностика, лечение.
72. Хронический парапроктит и параректальные свищи.
Классификация, клиника, лечение.
73. Эндоскопическая холецистэктомия. Техника, возможные осложнения.
75. Эндоскопические методы в диагностике и лечении патологии желудка и

12-перстной кишки.
76. Этиология, патогенез, классификация перитонитов.

