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1. Принципы диагностики в  экстренной хирургии брюшной полости. 

2. Принципы лечения в  экстренной хирургии брюшной полости. 

3. Острый аппендицит. Клиника, диагностика, лечение. 

4. Особенности клиники аппендицита у детей, беременных, пожилых. 

5. Дифференциальная диагностика острого аппендицита. 

6. Осложнения острого аппендицита. 

7. Острый холецистит. Клиника, диагностика, лечение. 

8. Острый панкреатит. Клиника, диагностика, лечение. 

9. Кишечная непроходимость. Клиника, диагностика, лечение. 

10. Острые нарушения мезентериального кровообращения. Клиника, диагностика, 

лечение.  

11. Ущемленные грыжи. Клиника, диагностика, лечение. 

12. Осложнения язвенной болезни. Клиника, диагностика, лечение. 

13. Кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта. Клиника, 

диагностика, лечение. 

14. Перфоративные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника, 

диагностика, лечение. 

15. Перитонит. Классификация. 

16. Тупые травмы живота. Клиника, диагностика, лечение. 

17. Открытые травмы живота. Клиника, диагностика, лечение. 

18. Механическая желтуха. 

19. Осложнения острого панкреатита. Клиника, диагностика, лечение. 

20. Подходы к лечению гастродуоденальных кровотечений. 

21. Принципы лечения перитонитов. 

22. Оперативное лечение деструктивного панкреатита и его осложнений. 

23. Особенности оперативного лечения ущемленных грыж. 

24. Виды операций при перфоративных язвах, показания к ним . 

25. Операции при гастродуоденальных кровотечениях. 

26. Лечение больных с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и 

желудка. 

27. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Хирургические аспекты. 

28. Желчнокаменная болезнь. Этиология, клиника, диагностика, лечение 

29. Портальная гипертензия. Показания и виды хирургического лечения. 

30. Принципы лечения язвенной болезни. 

31. Принципы оперативного лечения грыж. 

32. Современные методы оперативного лечения грыж. 

33. Хирургическое лечение портальной гипертензии. 

34. Операции при эхинококкозе печени. 

35. Лечение осложненного эхинококкоза печени. 

36. Гнойные заболевания пальцев и кисти. 

37. Анаэробная клостридиальная инфекция. 

38. Анаэробная неклостридиальная инфекция. 

39. Сепсис. 

40. Абсцессы брюшной полости. 

41. Фурункул, карбункул, абсцессы, флегмоны. 

42. Рожистое воспаление. Клиника, диагностика, лечение. 



43. Остеомиелиты. Клиника, диагностика, лечение. 

44. Маститы, диагностика, консервативное лечение, профилактика. 

45. Принципы лечения в гнойной хирургии. 

46. Лечение различных видов панариция. 

47. Операции при флегмонах мягких тканей различной локализации. 

48. Профилактика столбняка. 

49. Обследование больных с заболеваниями толстой кишки. 

50. Острый и хронический парапроктит. 

51. Лечение острого парапроктита, особенности операций в зависимости от его вида. 

52. Особенности операций при повреждениях толстой кишки. 

53. Нагноительные заболевания легких, абсцесс и гангрена легкого. 

54. Хирургическая тактика при ранениях грудной клетки. 

55. Торакоабдоминальные ранения. Тактика хирурга. 

56. Тромбоэмболия легочной артерии. Профилактика. 

57. Тромбофлебиты. Посттромбофлебитический синдром. 

58. Лечение варикозной болезни и ее осложнений. Лечение. 

59. Облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей.  

60. Повреждения кровеносных сосудов. Тактика хирурга. 

 

 


