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1. Клиника атипичных форм острого аппендицита. 

2. Диагностика атипичных форм аппендицита. 

3. Дифференциальная диагностика острого аппендицита. 

4. Профилактика и диагностика послеоперационных осложнений при остром 

аппендиците. 

5. Классификация язвенно-рубцового дуоденального стеноза. 

6. Диагностика язвенно-рубцового дуоденального стеноза. 

7. Лечение язвенно-рубцового дуоденального стеноза. 

8. Профилактика и диагностика послеоперационных осложнений при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

9. Классификация перитонита. 

10. Диагностика перитонита. 

11. Перитонит: хирургическое лечение.  

12. Классификация паховых грыж. 

13. Диагностика паховых грыж. 

14. Паховые грыжи: методы оперативных вмешательств. 

15. Анаэробная флегмона: классификация. 

16. Диагностика анаэробной флегмоны. 

17. Лечение анаэробной флегмоны. 

18. Классификация послеоперационных грыж. 

19. Диагностика послеоперационных грыж. 

20. Хирургическое лечение послеоперационных грыж. 

22. Показания и противопоказания к хирургическому лечению послеоперационных грыж.  

23. Острый холецистит: классификация. 

24. Дифференциальная диагностика острого холецистита.  

25. Хирургическая тактика при остром холецистите. 

26. Острый холецистит: методы оперативных вмешательств. 

27. Скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: классификация. 

28. Диагностика скользящих грыж пищеводного отверстия диафрагмы. 

29. Лечение скользящих грыж пищеводного отверстия диафрагмы.  

30. Острый панкреатит: классификация. 

31. Диагностика острого панкреатита. 

32. Показания и противопоказания к оперативному лечению острого панкреатита. 

33. Лечение острого панкреатита. 

34. Панкреонекроз: диагностика. 

35. Хирургическая тактика при панкреонекрозе и лечение. 

36. Параэзофагеальные грыжи: классификация. 

37. Диагностика параэзофагеальных грыж. 

38. Методы лечения параэзофагееальных грыж. 

39. Послеоперационные осложнения при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, 

профилактика и диагностика. 

40. Послеоперационные осложнения при остром холецистите, профилактика и лечение. 

41. Послеоперационные осложнения при остром панкреатите, профилактика и лечение. 

42. Послеоперационные осложнения при вентральных грыжах, профилактика и лечение. 

43. Острая странгуляционная кишечная непроходимость: диагностика. 

44. Хирургическая тактика и лечение при острой странгуляционной кишечной 

непроходимости. 
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45. Бедренные грыжи: классификация и диагностика. 

46. Методы хирургического лечения бедренных грыж. 

47. Острые нарушения мезентериального кровообращения: диагностика. 

48. Острые нарушения мезентериального кровообращения: лечение.  

49. Хронический панкреатит: классификация и диагностика. 

50. Показания к хирургическому лечению при хроническом панкреатите, виды 

оперативных вмешательств. 

51. Острая динамическая непроходимость: причины, классификация.  

52. Диагностика и лечение динамической кишечной непроходимости. 

52. Эхинококкоз печени: этиопатогенез, диагностика.  

53. Дифференциальная диагностика, лечение эхинококкоза печени.  

54. Сепсис: причины, классификация.  

55. Диагностика и лечение сепсиса.  

55. Альвеококкоз печени: этиопатогенез, диагностика.  

56. Дифференциальная диагностика, лечение альвеококкоза печени.  

57. Гемопневмоторакс: причины, диагностика  

58. Лечение гемопневмоторакса.  

58. Кисты поджелудочной железы: причины, классификация. 

59. Диагностика и лечение кист поджелудочной железы.  

60. Эмпиема плевры: причины, диагностика и лечение.  

61. ГЭРБ: классификация, диагностика. 

62. Консервативное и оперативное лечение ГЭРБ.  

63. Абдоминальная травма: классификация, диагностика. 

64. Лечение абдоминальной травмы.  

64. Кисты печени: причины, диагностика. 

65. Показания к оперативному лечению кист печени, хирургическое лечение.  

66. Гнойные заболевания пальцев и кисти: классификация, диагностика. 

67. Хирургическое лечение гнойных заболеваний пальцев и кисти.  

67. Хронический холецистит: этиопатогенез, диагностика.  

68. Показания к операции и лечение хронического холецистита.  

69. Ущемленные грыжи: этиопатогенез, классификация.  

70. Диагностика и хирургическая тактика при ущемлённой грыже.  

71. Варикозная болезнь: этипатогенез, классификация.  

72. Диагностика и лечение варикозной болезни.  

73. Острые гастродуоденальные кровотечения: этиопатогенез и классификация. 

74. Диагностика и лечение острых гастродуоденальных кровотечений.  

75. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей: этиопатогенез и 

классификация. 

76. Дифференциальная диагностика и лечение облитерирующего атеросклероза артерий 

нижних конечностей.  

77. Перфоративная язва: этиопатогенез и диагностика. 

78. Дифференциальная диагностика и хирургическое лечение прободной язвы.  

79. Профилактика и диагностика послеоперационных осложнений при прободной язве.  

80. Облитерирующий эндартериит артерий нижних конечностей: этиопатогенез и 

классификация. 

81. Дифференциальная диагностика и лечение облитерирующего эндартериита.  

82. Диабетическая ангиопатия: этиопатогенез, диагностика. 

83. Дифференциальная диагностика и лечение диабетической ангиопатии.  

83. Острая обтурационная кишечная непроходимость: этиопатогенез, клиника.  

84. Диагностика и дифференциальная диагностика острой обтурационной кишечной 

непроходимости.  

85. Хирургическая тактика и лечение острой обтурационной кишечной непроходимости. 

86. Диагностика и лечение послеоперационных осложнений при острой обтурационной 

кишечной непроходимости. 



G-041.18.10.04-2019 Вопросы вступительного экзамена (резидентура) Ред. 2  Страница 3 из 3 

 

87. Острая инвагинационная кишечная непроходимость: этиопатогенез, клиника.  

88. Дифференциальная диагностика и лечение острой инвагинационной кишечной 

непроходимости.  

88. Острый гнойный холангит: этиопатогенез, диагностика.  

89. Хирургическая тактика и лечение острого гнойного холангита.  

90. Диагностика и лечение послеоперационных осложнений при остром гнойном 

холангите. 

91. Острые кишечные кровотечения: причины, диагностика. 

92. Хирургическая тактика и лечение острых кишечных кровотечений.  

93. Холедохолитиаз: клиника, диагностика.  

94. Хирургическая тактика и лечение холедохолитиаза. 

95. Диагностика и лечение послеоперационных осложнений при холедохолитиазе.  

96. Хронический неспецифический язвенный колит: этиопатогенез, клиника. 97. 

Диагностика и лечение неспецифического язвенного колита.  

98. Болезнь Крона: этиопатогенез, клиника.  

99. Диагностика и лечение болезни Крона. 

100. Механическая желтуха: этиопатогенез, классификация. 

101. Диагностика и дифференциальная диагностика механической желтухи.  

102. Хирургическая тактика и лечение механической желтухи 

103. Диагностика и лечение послеоперационных осложнений при механической желтухе.  

104. Хронический геморрой: этиопатогенез, классификация.  

105. Диагностика, современные методы лечения хронического геморроя.  

106. Травма грудной клетки (закрытые и открытые повреждения): классификация, 

клиника.  

107. Диагностика и лечение травмы грудной клетки.  

108. Облитерирующий тромангиит: этиопатогенез, классификация.  

109. Диагностика и лечение облитеририующего тромбангиита.  

109. Абсцессы печени: этиопатогенез, классификация. 

110. Диагностика и лечение абсцессов печени.  

111. Неспецифический аортоартериит: этиопатогенез, клиника. 

112. Диагностика и лечение неспецифического аортоартериита.  

113. Острая спаечная кишечная непроходимость: клиника и диагностика.  

114. Хирургическая тактика и лечение острой спаечной кишечной непроходимости.  

115. Хронический парапроктит: этиопатогенез, классификация.  

116. Диагностика и лечение хронического парапроктита.  

116. Острая артериальная непроходимость нижних конечностей: этиопатогенез, 

классификация. 

117. Диагностика и лечение острой артериальной непроходимости нижних конечностей.  

118. Диафрагмальные грыжи: этиопатогенез, классификация.  

119. Диагностика и лечение диафрагмальных грыж.  

120. Кровотечения из варикозных вен пищевода: этиопатогенез, классификация.  

121. Диагностика и лечение кровотечений из варикозных вен пищевода. 

122. Портальная гипертензия: этиопатогенез, классификация.  

123. Диагностика и лечение портальной гипертензии.  

123. Абсцессы брюшной полости: причины, классификация.  

124. Диагностика и лечение абсцессов брюшной полости. 

125. Посттромбофлебитический синдром: этиопатгенез, классификация.  

126. Диагностика и лечение посттромбофлебитического синдрома.  

127. Дивертикулит толстой кишки: диагностика и лечение. 

128. Острые ожоги пищевода: этиопатогенез, классификация. 

129. Диагностика и лечение острого ожога пищевода.  

130. Диагностика и лечение послеожоговых стриктур пищевода. 

 

 


