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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

дисциплины по выбору «НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ХИРУРГИИ» 

для студентов 5 курса Лечебного факультета  
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Раздел 1.  Желудочно-кишечные кровотечения. 

1. Возможные причины кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта. 

2. Редкие причины кровотечений из желудка и 12-перстной кишки. 

3. Синдром Маллори-Вейсса. Причины, особенности морфологии и клиники. 

4. Классификации степени тяжести кровопотери. 

5. Роль зондовой пробы в диагностике состоявшегося и продолжающегося кровотечения. 

6. Особенности подготовки больного к экстренному эндоскопическому исследованию при 

подозрении на кровотечение из верхних отделов пищеварительного тракта. 

7. Задачи эндоскопического исследования при кровотечении. 

8. Способы эндоскопического гемостаза. 

9. Способы оценки дефицита ОЦК. 

10. Показания и объем инфузионно-трансфузионной терапии при желудочном кровотечении 

11. Перечислить факторы риска для рецидива желудочно-дуоденального кровотечения. 

12. Тактические различия между экстренными и срочными операциями по поводу 

кровотечения. 

13. Примеры радикальных и паллиативных операций, выполняемых при язвенном 

кровотечении. 

14. Особенности послеоперационного ведения больного, перенесшего желудочное 

кровотечение. 

Раздел 2. Перитонит. 

1. Клиническая классификация перитонита. 

2. Клинико-лабораторная диагностика распространённого перитонита. 

3. Инструментальная и R-логическая диагностика при перитоните. 

4. Тактика врача при подозрении на перитонит. 

5. Предоперационная подготовка больных перитонитом. 

6. Интраоперационная  диагностика  перитонита.  

7. Объём операции при местном перитоните. 

8. Объём операции при распространённом перитоните.  

9. Ведение послеоперационного периода у больного с распространённым перитонитом 

(диффузный, разлитой, общий). 

10. Туберкулёзный и генитальный перитонит. 

Раздел 3. Острая кишечная непроходимость. 

1. Понятие об острой кишечной непроходимости. 

2. Этиология ОКН. 

3. Патологическая анатомия ОКН. 

4. Нарушение гомеостаза при ОКН. 

5. Классификация острой кишечной непроходимости.  
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6. Клиника обтурационной кишечной непроходимости. 

7. Клиника динамической кишечной непроходимости. 

8. Клиника странгуляционной кишечной непроходимости. 

9. Клиника инвагинации. 

10. Особенности клинического течения спаечной кишечной непроходимости. 

11. Взаимосвязь клинической картины с уровнем непроходимости. 

12. Изменение водно-электролитного, белкового, кислотно-щелочного гомеостаза и их 

лабораторная диагностика. 

13. Рентгенологическая симптоматика ОКН. 

14. Дифференциальная диагностика ОКН с другими острыми заболеваниями органов 

брюшной полости. 

15. Принципы консервативного лечения динамической кишечной непроходимости. 

16. Показание и техника интубации тонкой кишки. 

17. Принципы хирургического лечения острой кишечной непроходимости. 

Раздел 4. Травмы живота. 

1. Анатомия портальной системы, определение портальной гипертензии. 

2. Портальная гипертензия: этиология, патогенез, патанатомия, классификация. 

3. Портальная гипертензия: клиника, диагностика. 

4. Лечение портальной гипертензии. 

5. Показания и противопоказания к хирургическому лечению портальной гипертензии.  

6. Выбор вида хирургической коррекции портальной гипертензии.  

7. Селезенка: анатомия и функция. 

8. Абсцессы, кисты, опухоли селезенки. 

9. Повреждение селезенки. Определение, выбор вида хирургического вмешательства.  

10.  Хирургическое лечение гемолитических анемий. Особенности ведения пациентов. 

11.  Хирургическое лечение тромбоцитопении. Особенности ведения пациентов.  

12.  Спленомегалия: гиперспленизм и гипоспленизм. Определение. 

13.  Показания к хирургическому лечению заболеваний селезенки. 

Раздел 5. Острые нарушения мезентериального кровотока. 

1. Виды острых нарушений мезентериального кровообращения (эмболии, тромбоз артерий, 

неокклюзионные нарушения мезентериального кровообращения, тромбоз вен). 

2. Основные механизмы патогенеза заболевания. 

3. Симптомы, клиника, течение. 

4. Стадии болезни (ишемия, инфаркт кишечника, перитонит). 

5. Диагностика (лабораторная, ангиография, лапароскопическая, рентгенодиагностика). 

6. Лечение: методика оперативных вмешательств, виды операций. 

7. Интенсивная терапия. 

Раздел 6. ТЭЛА. 

1. Классификация и этиопатогенез ТЭЛА. 

2. Клиническая симптоматика и течение ТЭЛА. 

3. Современная диагностика данной патологии (лабораторная, инструментальная). 

4. Перечень похожих клинически заболеваний, с которыми нужно проводить 

дифференциальную диагностику предполагаемой ТЭЛА. 

5. Существующие методы лечения ТЭЛА. Выбор лечебной тактики. 

6. Основные принципы патогенетически обоснованной консервативной терапии ТЭЛА. 

7. Виды оперативных вмешательств и показания к их применению ТЭЛА. 

8. Экспертиза нетрудоспособности больных с ТЭЛА, принципы реабилитации, показания 

для диспансерного наблюдения. 

 

 


