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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ клиническая практика

«ПОМОЩНИК ВРАЧА СТАЦИОНАРА ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ»

для студентов 4 курса Лечебного факультета VIII семестр 2020-2021 учебного года

Раздел 1. Хирургия. Стационар.

Тема1

1. Организация плановой хирургической помощи хирургическим больным.

2. Показания для проведения плановых операций.

3. Противопоказания для госпитализации пациентов в плановом порядке.

4. Правила определения групп крови.

Тема 2

5. Грыжи живота: определение и элементы.

6. Грыжи живота: этиология, патогенез.

7. Классификация грыж живота.

8. Клиника, диагностика грыж живота.

9. Осложнения грыж живота.

10. Ущемленная грыжа: этиология, патогенез, виды ущемления (ретроградное,

рихтеровское).

11. Клиника, диагностика ущемленной грыжи.

12. Лечение ущемленной грыжи.

13. Ущемленные грыжи, определение жизнеспособности ущемленного органа, определение

показаний к резекции и определение ее объема.

14. Принципы оперативного лечения грыж.

15. Консервативное лечение грыж.

16. Грыжи белой линии живота: клиника, диагностика.

17. Пупочная грыжа.

18. Паховые грыжи: определение, клиника, диагностика, лечение.

19. Косые паховые грыжи. Клиника, диагностика, лечение.

20. Прямые паховые грыжи. Клиника, диагностика, лечение.

21. Бедренные грыжи. Клиника, диагностика, лечение.

22. Скользящие грыжи, определение, клиника, диагностика, особенности хирургическое

тактики.

23. Рецидивные грыжи. Клиника, диагностика, лечение.

24. Послеоперационные грыжи. Причины развития: этиология, патогенез.

25. Воспаление и невправимость грыж.

26. Хирургическая тактика при флегмоне грыжевого мешка.

Тема 3.

27. Анатомия и физиология печени и внепеченочных желчных путей.

28. Методы исследования при заболеваниях печени и внепеченочных желчных путей.
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29. Хронический холецистит: этиология, патогенез.

30. Хронический холецистит: патанатомия, классификация.

31. Хронический холецистит: лечебная тактика.

32. Консервативное и оперативное лечение хронического холецистита.

Раздел 2. Хирургия. Стационар. Основы оказания неотложной хирургической помощи.

Тема 1.

33. Организация экстренной хирургической помощи хирургическим больным.

34. Показания для проведения экстренных операций.

35. Противопоказания для проведения пациентов в плановом порядке.

Тема 2.

36. Анатомия и физиология червеобразного отростка.

37. Этиология и патогенез острого аппендицита.

38. Патанатомия и классификация острого аппендицита.

39. Клиника острого аппендицита.

40. Ретроцекальное и ретроперитонеальное расположение червеобразного отростка:

определение, клиника аппендицита и диагностика.

41. Тазовое расположение червеобразного отростка: особенности клиники и диагностики.

42. Особенности течения острого аппендицита у детей и в пожилом возрасте.

43. Особенности течения острого аппендицита при подпеченочном, срединном и

левостороннем положении червеобразного отростка.

44. Острый аппендицит у беременных.

45. Диагностика острого аппендицита.

46. Осложнения острого аппендицита.

47. Аппендикулярный инфильтрат: диагностика, лечебная тактика.

48. Аппендикулярный абсцесс: диагностика и лечебная тактика.

49. Пилефлебит: диагностика и лечение.

50. Лечение острого аппендицита.

51. Дифференциальная диагностика острого аппендицита и заболеваний мочевыводящей

системы.

52. Дифференциальная диагностика острого аппендицита и заболеваний половой сферы.

53. Дифференциальная диагностика острого аппендицита и перфоративной язвы желудка.

Тема 3.

54. Анатомия и физиология печени и внепеченочных желчных путей.

55. Методы исследования при заболеваниях печени и внепеченочных желчных путей.

56. Острый холецистит: этиология, патогенез.

57. Острый холецистит: патанатомия, классификация.

58. Острый холецистит: клиника, диагностика.

59. Острый холецистит: лечение.

60. Острый холецистит: лечебная тактика.

61. Осложнения холецистита.

62. Острый холангит: определение, клиника, диагностика.

63. Холедохолитиаз: определение, клиника, диагностика.

64. Острый холангит: лечебная тактика.

65. Холедохолитиаз: лечебная тактика.

66. Механическая желтуха. Этиология, патогенез, классификация.

67. Диагностика механической желтухи.

68. Осложнения механической желтухи.

69. Лечение механической желтухи при ЖКБ.

70. Лечение механической желтухи при опухолях периампулярной зоны.

71. Острый билиарный панкреатит: определение, клиника, диагностика, лечение.
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Тема 4.

72. Анатомия, физиология желудка и двенадцатиперстной кишки.

73. Методы диагностики заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки.

74. Показания к хирургическому лечению язв желудка.

75. Показания к хирургическому лечению язвы 12п. кишки.

76. Осложнения язвы желудка и 12п. кишки.

77. Перфоративная язва желудка и 12п. кишки, клиника, диагностика.

78. Перфоративная язва желудка и 12п. кишки: хирургическое лечение, виды операций.

79. Кровоточащая язва желудка и 12п. кишки: клиника, диагностика.

80. Кровоточащая язва желудка и 12п. кишки: лечебная тактика, консервативная терапия.

81. Кровоточащая язва желудка и 12п. кишки: лечебная тактика, показания к

хирургическому лечению, выбор объема хирургического вмешательства.

82. Рубцовая деформация желудка и 12п. кишки, стеноз выходного отдела желудка:

клиника, диагностика, классификация.

83. Рубцовая деформация желудка и 12п. кишки: оперативное лечение.

84. Пенетрирующая язва желудка и 12п. кишки: клиника, диагностика, лечение.

85. Малигнизация язв желудка: клиника, диагностика, лечение.

86. Хроническое нарушение дуоденальной проходимости.

87. Резекция желудка: виды и патогенетическая сущность.

88. Ваготомия: виды и патогенетическая сущность.

89. Реабилитация и экспертиза трудоспособности при хирургическом лечении язвенной

болезни.

90. Классификация желудочно-кишечных кровотечений.

91. Желудочно-кишечные кровотечения: этиология, патогенез, патанатомия.

92. Желудочно-кишечные кровотечения: клиника, диагностика, лечение.

93. Хирургическая тактика лечения кровоточащих язв желудка и 12п. кишки.

94. Синдром Меллори-Вейса.

95. Кровотечения при острых язвах и эрозиях пищеварительного тракта.

Тема 5.

96. Острая кишечная непроходимость: определение, этиология, патогенез.

97. Острая кишечная непроходимость: патанатомия классификация.

98. Динамическая кишечная непроходимость: виды, лечебная тактика.

99. Динамическая кишечная непроходимость: клиника, диагностика.

100. Обтурационная кишечная непроходимость. Клиника, диагностика, лечение.

101. Странгуляционная кишечная непроходимость. Клиника, диагностика, лечение.

102. Инвагинация. Клиника, диагностика, лечение.

103. Узлообразование. Клиника, диагностика, лечение.

104. Клиника, диагностика острой кишечной непроходимости.

105. Лечение острой кишечной непроходимости.

Тема 6.

106. Анатомия и физиология поджелудочной железы.

107. Острый панкреатит: этиология патогенез.

108. Острый панкреатит: патанатомия, классификация.

109. Острый панкреатит: клиника, диагностика.

110. Острый панкреатит: лечение.

111. Острый панкреатит: принципы консервативного лечения.

112. Осложнения острого панкреатита.

Тема 7.

113. Понятие о сепсисе. Классификация сепсиса.

114. Клиническая, микробиологическая, лабораторная диагностика сепсиса.
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115. Хирургический сепсис. Определение. Этиология, патогенез.

116. Лечение сепсиса.

117. Анатомия и физиология брюшины.

118. Перитонит: определение, этиология и патогенез.

119. Патанатомия и классификация гнойного перитонита.

120. Клиника перфоративного перитонита.

121. Клиника неперфоративного перитонита.

122. Диагностика гнойного перитонита.

123. Дифференциальный диагноз гнойного перитонита.

124. Тактика хирурга при гнойном перитоните.

125. Комплексная терапия при гнойном перитоните.

126. Абсцессы брюшной полости.

127. Поддиафрагмальный абсцесс. Клиника, диагностика, лечение.

128. Абсцесс дугласова пространства. Клиника, диагностика, лечение.

129. Подпеченочный абсцесс. Клиника, диагностика, лечение.

130. Межкишечный абсцесс. Клиника, диагностика, лечение.


