
Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену «Хирургия» 

1. Абдоминальный сепсис: причины, диагностика и современные принципы лечения. 

2. Панкреонекроз: принципы терапии и показания к хирургическому лечению. 

3. Современные принципы диагностики и лечения острой тонкокишечной непроходимости. 

4. Обтурирующий рак толстой кишки. Общие принципы лечебной стратегии. 

5. Периампулярный рак (опухоль Фатерова соска) и его хирургическое лечение. 

6. Критерии оценки выполнимости панкреатодуоденальной резекции при раке головки 

поджелудочной железы. 

7. Методы желчеотведения при механической желтухе. 

8. Хирургическое лечение рака пищевода. 

9. Особенности радикальных операций при раке желудка. Понятие о лимфодиссекции и её 

видах. 

10. Диагностика и хирургическое лечение опухоли Клацкина. 

11. Причины и методы лечения стриктур гепатикохоледоха. 

12. Интраоперационные повреждения внепеченочных желчных протоков: варианты 

хирургической тактики. 

13. Современные принципы резекции печени (показания, возможные объемы и техника 

операций). 

14. Ненатяжная герниопластика при паховых грыжах: открытые и лапароскопические 

методики. 

15. Особенности операций при гигантских послеоперационных грыжах с «утратой домена». 

16. Классификация послеоперационных осложнений Dindon -Clavier. 

17. Методы открытого ведения брюшной полости при разлитом перитоните: программные 

санации и VAC-система. 

18. Торакоскопия при травматических повреждениях грудной клетки. 

19. Диагностика и лечение ранений сердца. 

20. Осложнения лапароскопии. 

21. Илеофеморальный флеботромбоз: причины, диагностика и лечение. 

22. Риск и профилактика тромбоэмболии легочной артерии. 

23. Антикоагулянты в хирургии. 

24. Осложнения и проблемы антибактериальной терапии хирургических инфекций. 

25. Особенности подготовки и послеоперационного ведения у пожилых пациентов. 

26. Острый аппендицит у беременных. 

27. «Острый живот» у беременных и родильниц. 

28. Damage control при тяжелой абдоминальной и сочетанной травме. 

29. Перфорации пищевода и медиастинит. 

30. Критическая ишемия нижних конечностей: показания к операции и виды вмешательств. 

31. Синдром верхней апертуры грудной клетки, клинические проявления и виды операций. 

32. Виды операций при перфоративной язве желудка и 12-перстной кишки. 

33. Показания и технические подходы к резекции желудка при осложнённых язвах. 

34. Техника лапароскопической аппендэкомии. 

35. Понятие о конверсии при лапароскопических операциях. 

36. Роль и место миниинвазивных операций при остром холецистите у пожилых пациентов. 

37. Место эндоскопических методов в остановке желудочно-кишечных кровотечений. 

38. Проблема несостоятельности анастомозов в хирургии: предпосылки, диагностика, 

профилактика. 

39. Спонтанный разрыв пищевода (синдром Бурхаве): диагностика и возможности 

хирургического и эндоскопического лечения. 


