
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ДЛЯ СУБОРДИНАТОРОВ-ХИРУРГОВ  

 
1. Острый аппендицит: история, анатомия, этиология, патогенез, классификация, 

синдромы, клиника, диагностика. Дифференциальная диагностика. 
2. Особенности клинической картины и диагностики аппендицита у детей, 

стариков, беременных. Особенности клиники острого аппендицита при 
различной локализации червеобразного отростка. Хронический аппендицит, 
классификация, клиника, диагностика, принципы лечения, исходы. 

3. Классификация и причины осложнений аппендицита. Дооперационные 
осложнения. Осложнения во время операции. Особенности осложнений после 
операции. Профилактика осложнений острого аппендицита. 

4. Аппендикулярный инфильтрат. Диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. Особенности выполнения оперативных вмешательств. 

5. Неосложненные грыжи брюшной полости. Определение, анатомия, причины, 
патогенез, классификация, клиника, диагностики и лечение неосложненных 
грыж. 

6. Невправимая грыжа. Послеоперационные грыжи. Причины развития рецидивов 
грыж. Профилактика образования грыж. 

7. Ущемленная грыжа: клиника, диагностика, лечение. Принципы выполнения 
операции при ущемленной грыже. Тактика хирурга при сомнительном диагнозе 
ущемленной грыжи, при самопроизвольном и насильственном ее вправлении. 

8. Воспаление, копростаз: клиника, диагностика, лечение грыж. 
9. Анатомия, физиология, методы диагностики патологии гепатобилиарной 

системы.  
10. Клинические формы желчнокаменной болезни, диагностика, осложнения, 

лечение. 
11. Острый холецистит: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
12. Хронический холецистит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Особенности выполнения оперативных вмешательств. Особенности ведения 
послеоперационного периода.  

13. Классификация осложнений холецистита. Патогенез, клиника, диагностика, 
специальные методы исследования, дифференциальная диагностика. 

14. Тактика лечения осложненных форм острого и хронического холецистита. 
15. Основные принципы хирургии желчевыводящих путей. Ошибки и опасности, 

их причины, профилактика и способы коррекции осложнений. Показания к 
повторным и реконструктивным операциям. Трудности и ошибки диагностики 
и лечения. Особенности выполнения оперативных вмешательств. Особенности 
ведения послеоперационного периода. 

16. Понятие о постхолецистэктомическом синдроме, классификация, тактика. 
17. Классификация желтух. Понятие о синдроме холестаза. Клиника, диагностика, 

принципы дифференциальной диагностики. Современные специальные методы 
обследования. Дифференциальная диагностика механической желтухи. 



18. Особенности операций у больных с желтухой, предоперационная подготовка, 
послеоперационное лечение (современные методы). Трудности и ошибки 
диагностики и лечения. Особенности ведения послеоперационного периода. 
Трансплантация печени. 

19. Определение, классификация острого панкреатита. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

20. Практические аспекты ведения пациентов с острым некротизирующим 
панкреатитом. 

21. Осложнения острого панкреатита, принципы диагностики и дифференциальной 
диагностики. Трудности и ошибки диагностики и лечения осложнений острого 
панкреатита. 

22. Особенности выполнения и сроки оперативных вмешательств при осложнении 
острого панкреатита. Особенности ведения послеоперационного периода. 

23. Классификация хронического панкреатита. Этиология, патогенез, клинические 
формы, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение (консервативное 
и хирургическое), исходы. 

24. Кисты, свищи поджелудочной железы. Трудности и ошибки диагностики и 
лечения. Особенности выполнения оперативных вмешательств. Особенности 
ведения послеоперационного периода. 

25. Прободная язва. Определение. Патогенез. Клиническая картина. Алгоритм 
диагностики пациентов с подозрением на прободную язву. Дифференциальная 
диагностика. Виды операций при прободных язвах желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

26. Атипичные перфорации гастродуоденальных язв: особенности клиники, 
диагностики и лечения. Ведение послеоперационного периода. 

27. Пилородуоденальный стеноз. Определение. Классификация. Патогенез. 
Клиническая картина в зависимости от стадии заболевания. Методы 
обследования пациентов с пилородуоденальным стенозом язвенной этиологии. 

28. Дифференциальная диагностика с пилородуоденальными стенозами другой 
этиологии. Принципы консервативного лечения. Показания к оперативному 
вмешательству. Выбор метода операции. Ведение послеоперационного 
периода. 

29. Патологическая анатомия и патогенез кровотечений при гастродуоденальных 
язвах. Клиническая картина гастродуоденальных кровотечений. Классификация 
язвенных гастродуоденальных кровотечений. Методы диагностики 
кровотечения и оценки объема кровопотери. 

30. Дифференциальная диагностика с желудочно-кишечными кровотечениями 
другой локализации. Лечение: принципы консервативной терапии, 
эндоскопический гемостаз, показания к оперативному лечению, сроки, выбор 
метода операции. Ведение послеоперационного периода. 

31. Пенетрирующая язва: определение, этиология, патоненез. Клиника пенетрации. 
Методы диагностики. Особенности оперативного лечения пенетрирующих язв. 
Ведение послеоперационного периода. 

32. Каллезная язва: клиника, диагностика, лечение. 



33. Болезни оперированного желудка. Определение, классификация, патогенез, 
диагностика, специальные методы исследования, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика функциональных нарушений, механических и 
органических синдромов. Принципы консервативного лечения. Показания к 
операции, предоперационное обследование, выбор метода. Особенности 
выполнения оперативных вмешательств. Особенности ведения 
послеоперационного периода. 

34. Кишечная непроходимость. Определение. Классификация, этиология, патогенез 
различных форм кишечной непроходимости, патологоанатомические 
изменения. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 
механической и динамической кишечной непроходимости. 

35. Значение лечебно-диагностического комплекса при кишечной непроходимости. 
Современные подходы к лечению, исходы, профилактика осложнений. 
Трудности и ошибки диагностики и лечения. Особенности выполнения 
оперативных вмешательств. Особенности ведения послеоперационного 
периода. 

36. Травма груди. Классификация, механизмы повреждения, патогенез, клиника, 
современные методы диагностики, дифференциальная диагностика и лечение 
закрытой травмы грудной клетки. Проникающие ранения груди: 
классификация, механизмы повреждения, особенности патогенеза и клиники, 
современные методы диагностики, дифференциальная диагностика и лечение. 

37. Осложнения при травме груди (пневмоторакс, гемоторакс, эмфизема 
средостения, тампонада сердца и др.): причины развития, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, хирургическая тактика, показания к операции, 
виды операций и принципы их выполнения. 

38. Травма живота. Классификация, механизмы, патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение травм брюшной стенки, повреждений 
полых, паренхиматозных органов и забрюшинного пространства. 

39. Трудности и ошибки диагностики и лечения травм живота. Особенности 
выполнения оперативных вмешательств. Особенности ведения 
послеоперационного периода. 

40. Перитонит. Определение. Анатомо-физиологические сведения, этиология, 
патогенез перитонита. Классификация (по этиологии, распространенности, 
клиническим стадиям). Синдромальная диагностика, дифференциальная 
диагностика перитонита. Современные принципы лечения пациентов с 
перитонитом. Предоперационная подготовка. Основные задачи и этапы 
оперативного вмешательства. Принципы антибактериальной терапии 
перитонита. Особенности ведения послеоперационного периода. 

41. Ограниченные перитониты (подпеченочный, поддиафрагмальный абсцессы, 
абсцесс Дугласова пространства, межкишечные абсцессы), причины 
возникновения, клиника, диагностика, лечение. Клинические особенности 
специфических перитонитов, их диагностика и лечение. Трудности и ошибки 
диагностики и лечения. Особенности выполнения оперативных вмешательств. 
Особенности ведения послеоперационного периода. 



42. Заболевания тонкой и ободочной кишок. Топографическая анатомия, 
классификация заболеваний тонкой и ободочной кишок, патофизиология, 
клиника, диагностика (специальные методы обследования), дифференциальная 
диагностика, лечение. Синдром короткого кишечника. Понятие, клиника, 
диагностика, принципы лечения. Трансплантация кишечника. 

43. Хирургические аспекты неспецифического язвенного колита, болезни Крона. 
Дивертикулы кишечника. Диагностика. Показания к оперативному лечению. 

44. Заболевания прямой кишки. Топографическая анатомия, методы исследований 
прямой кишки, классификация заболеваний. Геморрой: этиология, клиника, 
диагностика, лечение. Виды оперативных вмешательств. Особенности ведения 
послеоперационного периода. 

45. Парапроктит: этиология, клиника, диагностика, лечение. Трудности 
диагностики и лечения парапроктита. Выпадение, полипы, свищи прямой 
кишки: клиника, диагностика, лечение. 

46. Хирургия диафрагмы. Топографо-анатомические. Классификация заболеваний. 
Релаксация диафрагмы. Диафрагмальные грыжи (грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы, грыжи слабых мест диафрагмы). Оперативные 
вмешательства при диафрагмальных грыжах. Доброкачественные опухоли 
диафрагмы, диафрагматиты. 

47. Хирургия пищевода. Топографо-анатомические сведения. Классификация 
заболеваний пищевода. Функциональные заболевания пищевода. Дивертикулы 
пищевода. 

48. Химические ожоги пищевода. Рубцовые стриктуры пищевода. Спонтанный 
разрыв пищевода. Инородные тела и доброкачественные опухоли пищевода. 

49. Хирургия  легких и плевры. Топографическая анатомия, специальные методы 
исследования. Острые и хронические нагноительные заболевания легких 
(абсцессы, гангрена, бронхоэктазии, нагноившаяся киста). Острые и 
хронические эмпиемы плевры. 

50. Спонтанный пневмоторакс. Доброкачественные опухоли и кисты легких. 
Хирургические доступы и особенности выполнения оперативных вмешательств 
на органах грудной клетки. Трансплантация легких. 

51. Хирургия средостения. Топографическая анатомия, специальные методы 
исследования. Медиастинит. Доброкачественные опухоли и кисты средостения. 
Хирургические доступы и особенности выполнения оперативных 
вмешательств. 

52. Хирургия сердца. Приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца: 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение, показания к операциям и их виды. Особенности выполнения 
оперативных вмешательств в условиях искусственного кровообращения и 
ведения послеоперационного периода. Хирургические и интервенционные 
подходы к лечению нарушений ритма сердца. Трансплантация сердца. 

53. Заболевания аорты. Аневризмы аорты (аневризмы дуги аорты, аневризмы 
грудной части аорты, аневризмы брюшной аорты): классификация, особенности 
клиники, лечение. Осложненные формы аневризмы аорты (расслаивающая 
аневризма, полный и неполный разрывы). Коарктация аорты. 



54. Заболевания артерий. Облитерирующий атеросклероз, облитерирующий 
тромбангиит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, принципы консервативного и оперативного лечения пациентов с 
облитерирующими заболеваниями сосудов ног. Хроническая артериальная 
недостаточность. Патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. Классификация Покровского-Фонтейна. Критическая 
ишемия конечности. Болезнь Рейно. Клиническая картина и диагностика, 
лечение. 

55. Острая артериальная непроходимость. Острые нарушения периферического 
кровообращения. Тромбозы и эмболии периферических артерий различной 
локализации. Синдром острой артериальной непроходимости. Клиника, 
диагностика, степени ишемии. Особенности выполнения оперативных 
вмешательств. Особенности ведения послеоперационного периода. 

56. Варикозная болезнь ног. Анатомия, физиология, специальные и 
функциональные методы исследования вен. Классификация. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика и лечение варикозной болезни ног. 
Консервативное лечение. Показания к операции, виды операций. Особенности 
выполнения оперативных вмешательств. 

57. Осложнения варикозной болезни ног: клиника, диагностика, принципы 
лечения. Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей. Клиника, 
диагностика, лечение. 

58. Хирургия магистральных вен, постфлебитический синдром. Флеботромбоз: 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
Постфлебитический синдром: этиология, патогенез, клиника (стадии), 
классификация. Методы обследования. Принципы консервативного и 
оперативного лечения. Экспертиза трудоспособности. Трофические язвы 
голени: этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

59. Понятие, классификация гнойных заболеваний. Современные принципы 
хирургического лечения гнойно-воспалительных процессов. 

60. Сепсис: понятие, классификация, современные принципы диагностики и 
лечения. 

61. Синдром диабетической стопы. Классификация, этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, принципы рационального лечения пациентов с синдромом 
диабетической стопы. Показания и подходы к реваскуляризации конечности. 
Особенности ведения послеоперационного периода. Профилактика язвенно-
некротических поражений стопы. 

62. Основные принципы лечения и наблюдения пациентов с хирургической 
патологией в амбулаторных условиях. 

63. Диспансеризация. 
64. Общие вопросы временной нетрудоспособности при хирургической патологии 

(7 часов). 
 

  


