
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ДЛЯ СУБОРДИНАТОРОВ-ТЕРАПЕВТОВ  

 
1. АППЕНДИЦИТ. Определение, классификация, синдромы, клиника, диагностика. 

Дифференциальная диагностика острого аппендицита. Особенности 
клинической картины и диагностики аппендицита у детей, стариков, 
беременных. Особенности клиники острого аппендицита при различной 
локализации червеобразного отростка. Классификация осложнений 
аппендицита, причины. Клиника, диагностика и лечение осложнений острого 
аппендицита, их профилактика. Аппендикулярный инфильтрат. 

2. ГРЫЖИ. ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. Определение, анатомия, 
причины, патогенез, классификация. Клиника, диагностика и лечение 
неосложненных грыж. Невправимая грыжа. Послеоперационные грыжи. 
Причины развития рецидивов грыж. Профилактика образования грыж. 
Осложнения грыж (ущемление, воспаление, копростаз). 

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ. Клинические формы 
желчнокаменной болезни. Острый холецистит. Осложнения острого 
холецистита. Понятие о постхолецистэктомическом синдроме. Синдром 
холестаза. Классификация и дифференциальная диагностика желтух. 

4. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Острый панкреатит. Основы ведения 
пациентов с острым некротизирующим панкреатитом. Осложнения острого 
панкреатита. Хронический панкреатит. 

5. ОСЛОЖНЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ. Прободная язва. Пилородуоденальный 
стеноз. Кровоточащая язва. Пенетрирующая и каллезная язва. 

6. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ. Этиология, механизмы патогенеза. 
Особенности клиники при желудочно-кишечных кровотечениях различной 
локализации. Принципы консервативного лечения, показания к операции, виды 
оперативных вмешательств. 

7. КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ. Определение. Классификация, этиология, 
патогенез различных форм кишечной непроходимости, патологоанатомические 
изменения. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 
механической и динамической кишечной непроходимости. Современные 
подходы к лечению, исходы, профилактика осложнений. Трудности и ошибки 
диагностики и лечения. 

8. ПЕРИТОНИТ. Определение. Анатомо-физиологические сведения, этиология, 
патогенез перитонита. Классификация. Диагностика, дифференциальная 
диагностика перитонита. Современные принципы лечения пациентов с 
перитонитом. Ограниченные перитониты. Клинические особенности 
специфических перитонитов. 

9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ. Повреждения и заболевания передней брюшной стенки и 
забрюшинного пространства. Заболевания органов брюшной полости. 
Повреждения и заболевания органов грудной стенки, диафрагмы и органов 
грудной полости. Урологические заболевания. Повреждения и заболевания 
головного мозга. Психоневрологические заболевания. Повреждения и 



заболевания позвоночника и спинного мозга. Инфекционные заболевания. 
Эндокринные заболевания. Болезни системы крови. 

10. ЗАБОЛЕВАНИЯ АРТЕРИЙ И ВЕН. Хроническая артериальная недостаточность. 
Облитерирующий атеросклероз, облитерирующий тромбангиит. Острые 
нарушения периферического кровообращения. Варикозная болезнь ног. 
Флеботромбоз. Трофические язвы голени. 

11. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Анатомия, физиология. Классификация 
заболеваний. Дисгормональные заболевания молочной железы. Мастит. 

 
 
 

 
 


