
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
1-я КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И 

МАНИПУЛЯЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВОЕНИЮ 
СТУДЕНТАМИ 4 КУРСОВ  

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА И ФАКУЛЬТЕТА 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВОЕНИЮ СТУДЕНТАМИ 4-ОГО КУРСА  

 
Диагностические и лечебные практические навыки, умения и манипуляции: 

 Сбор и интерпретация жалоб и анамнеза. 
 Физикальное посистемное обследование больного с определением симптомов хирургической 

патологии: 
- брюшной полости; 
- грудной клетки; 
- щитовидной железы; молочной железы; 
- прямой кишки; 
- пальпация периферических лимфоузлов; 
- определение пульсации магистральных артерий конечностей, их аускультация, проведение 
функциональных проб. 
 Интерпретация рентгенограмм, ангиограмм, ультрасонограм, данных КТ и ЯМР - 

хирургического больного. 
 Интерпретация данных лабораторных и радионуклидных методов исследований 

хирургического больного. 
 Пальпация наружного пахового кольца.  
 Пальпация семенного канатика. 
 Определение симптома кашлевого толчка. Зондирование свищевого хода. 
 Выполнение фистулографии. 
 Выполнение ректального и вагинального исследований. 
 Постановка клизм. 
 Постановка назогастрального зонда. 
 

Тактические практические навыки, умения и манипуляции: 
 Формулировка предварительного и клинического диагноза хирургического заболевания. 
 Составление плана обследования больного с хирургической патологией. 
 Определение показаний к дополнительным специальным методам исследований. 
 Составление плана лечения хирургического больного и определение показаний к 

операции и ее варианту, к консервативному лечению и его объему. 
 Составление плана лечения хирургического больного в послеоперационном периоде. 
 Определение прогноза заболевания и трудоспособности хирургического больного после 

проведенного лечения. 
 Составление плана реабилитации хирургического больного после лечения оперативного 

или консервативного.  
Организационно-методические практические навыки, умения и манипуляции: 
 Заполнение медицинской документации на хирургического больного (истории болезни, 

выписки из историй болезни). 
 Выписка рецептов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

практических навыков, умений и манипуляций, подлежащих освоению студентами 4 
курсов  

 
«ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ. ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА, 

ХРОНИЧЕСКИЙ АППЕНДИЦИТ» 
1. Сбор анамнеза у больного острым аппендицитом. 
2. Обследование больного и правильная оценка результатов физикального обследования: 
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симптомы Ровзинга, Раздольского, Ситковского, Бартамье-Михельсона, Воскресенского, 
Щеткина-Блюмберга, Яуре-Розанова, Образцова, Островского, Варламова, Чугаева, Коура, 
Гуревича, Крымова, Габая, Промтова. 

3. Проведение дифференциального диагноза. 
4. Правильная оценка результатов лабораторного обследования. 
5. Определение показаний к дополнительным методам исследования, своевременному 

оперативному вмешательству и виду обезболивания. 
6. Правильное ведение послеоперационного периода в типичных ситуациях. 
7. Ректальное и вагинальное исследование. 
8. На основании жалоб больного и дифференцированного обследования постановка диагноза 

каждого из осложнений острого аппендицита.  
9. Выбор необходимых специальных методов исследования и правильная оценка их результатов 

(пальпаторное определение аппендикулярного инфильтрата; пальцевое исследование прямой 
кишки при подозрении на тазовый абсцесс; оценка результатов рентгенологического 
обследования при подозрении на поддиафрагмальный абсцесс).  

10. Определение показаний к консервативному и хирургическому лечению осложнений острого 
аппендицита. 

 
«НАРУЖНЫЕ ГРЫЖИ ЖИВОТА. ОСЛОЖНЕНИЯ НАРУЖНЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА.  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ» 
1. Сбор анамнеза и правильное физикальное обследование больного с наружной грыжей живота 

(определение вправляемости грыжевого содержимого; определение симптома кашлевого 
толчка). 

2. Определение абсолютных и относительных противопоказаний к операции грыжесечения. 
3. Выбор метода хирургического лечения больного наружной грыжей живота. 
4. Пальпация наружного пахового кольца. 
5. Пальпация семенного канатика 
6. Сбор анамнеза у больного с осложнениями наружных грыж живота.  
7. Проведение обследования больного и правильная оценка его результатов  
8. Проведение дифференциального диагноза между ущемленной и невправимой грыжей живота.  
9. Проведение клинического обследования больного с послеоперационной вентральной грыжей. 
10. Составление плана обследования больного с послеоперационной грыжей живота. 
11. Определение симптома кашлевого толчка. 
 

«ОСТРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 12-ТИ ПЕРСТНОЙ 
КИШКИ. ХРОНИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА  

И 12-ТИ ПЕРСТНОЙ КИШКИ» 
1. Сбор анамнеза, проведение клинического обследования и анализ полученных данных. 
2. Составление плана лабораторных и инструментальных методов исследований, оценка их 

результатов.  
3. Выявления на рентгенограммах прямых и косвенных признаков язвы, рентгенологических 

признаков опухоли желудка, дуоденостаза. 
4. Зондирование желудка и 12-ти перстной кишки. Оценка результатов изучения желудочной 

секреции. 
5. Чтение и оценка протоколов фиброгастродуоденоскопии. 
6. Формулировка развернутого клинического диагноза, обоснование его на основе 

дифференциального диагноза. 
7. Определение показаний к оперативному вмешательству.  
8. Сбор анамнеза, проведение клинического обследования и правильный анализ полученных 

данных.  
9. Составление плана лабораторных и инструментальных методов исследований, оценка их 

результатов, интерпретация данных фиброгастродуоденоскопии, лапароскопии, обзорной 
рентгенографии брюшной полости и ее УЗИ.  
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10. Определение степени кровопотери по клиническим и гематологическим показаниям.  
11. Формулировка развернутого клинического диагноза и его обоснование.  
12. Определение способа оперативного вмешательства при прободных и кровоточащих язвах.  
13. Определение показаний к операции, сроку ее выполнения и объему. 
14. Диагностирование ранних послеоперационных осложнений, назначение соответствующего 

лечения.  
15. Определение симптомов раздражения брюшины.  
16. Промывание желудка. 
 

 «ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ» 
1. Сбор анамнеза у больного желчекаменной болезнью и острым холециститом. 
2. Обследование больного и правильная оценка результатов фискального обследования. 

Определение симптомов Кера, Ортнера, Мерфи, Мюсси-Георгиевского, Пекарского, 
Воскресенского, Спектора, изменений чувствительности в зонах Захарьина-Геда. 

3. Проведение дифференциального диагноза. 
4. Правильная оценка результатов лабораторных и инструментальных методов обследования 

(ультрасонограмм, МР-томограмм, холецисто- и холангиограмм).  
5. Написание листа назначений больному острым холециститом. 

 
«ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ» 

1. Сбор анамнеза у больного острым панкреатитом. 
2. Проведение клинического обследования больного острым панкреатитом и определение его 

типичных симптомов (Воскресенского, Мейо-Робсона, Березнеговского, Щеткина- 
Блюмберга, Грея-Тернера, Кала, Куллена, Лагерлофа, Мондора, Холстедта, Грюнвальда, 
Дэвиса, Бонде, Керте, Макова, Кача, Раздольского, Чухриенко, Нидлера).  

3. Интерпретация ультрасонограмм, КТ и ЯМР-томограмм поджелудочной железы; R-грамм 
брюшной полости у больных острым панкреатитом. 

4. Написание листа назначения больному острым панкреатитом. 
 

«ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ» 
1. Сбор анамнеза у больного с острой кишечной непроходимостью (ОКН). 
2. Проведение объективного обследования больного.  
3. Определение необходимого объема инструментального обследования. Интерпретация их 

результатов.  
4. Проведение дифференциального диагноза у больного с ОКН. 
5. Определение лечебной тактики. 
6. Правильное определение объема оказания лечебной помощи больному.  
7. Назначение консервативного лечения и определение критериев перехода к оперативному 

лечению.  
8. Определение объема оперативного вмешательства.  
9. Выполнение промывания желудка и сифонной клизмы; ассистирование при выполнении 

паранефральной блокады.  
10. Правильная оценка объема лечебной помощи в послеоперационном периоде. 

 
«ПЕРИТОНИТЫ» 

1. Сбор анамнеза у больного с перитонитом. 
2. Проведение клинического обследования больного с перитонитом и выявление основных 

симптомов (напряжения мышц передней брюшной стенки, Щеткина-Блюмберга).  
3. Составление плана предоперационной подготовки.  
4. Назначение  базисной корригирующей терапии е послеоперационном периоде.  
5. Забор отделяемого из брюшной полости для бактериологического и цитологического 

исследования. 
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«ГЕМОРРОЙ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ, ОСТРЫЕ ПАРАПРОКТИТЫ, АНАЛЬНЫЕ 
ТРЕЩИНЫ, КРИПТИТЫ, ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ. ХРОНИЧЕСКИЕ 

ПАРАПОРКТИТЫ, ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КОПЧИКОВЫЕ ХОДЫ, ПРЯМОКИШЕЧНО-
ВЛАГАЛИЩНЫЕ СВИЩИ» 

1. Сбор анамнеза у больного с вышеуказанными заболеваниями, проведение клинического 
обследования и анализ полученных данных.  

2. Проведение пальцевого ректального обследования и выполнение ректороманоскопии с 
оценкой результатов. 

3. Определение показаний к оперативному вмешательству. 
4. Сбор анамнеза и правильное обследование больного с доброкачественными заболеваниями 

ободочной и прямой кишок. 
5. Составление плана обследования больных. 
6. Интерпретация ирригограмм, фистулограмм. 
7. Постановка показаний к хирургическому и консервативному лечению заболеваний. 
8. Зондирование свищевого хода. 
9. Выполнение фистулографии. 

 
«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ И ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ТОЛСТОГО 

КИШЕЧНИКА» 
1. Определение жалоб и сбор анамнеза у больного колоректальным раком.  
2. Проведение клинического обследования больного раком прямой и ободочной кишки.  
3. Составление плана обследования больного колоректальным раком и проведение 

интерпретации полученных данных.  
4. Обоснование объема операции при выборе вида хирургического вмешательства у больного 

раком прямой и ободочной кишки.  
5. Пальцевое исследование прямой кишки. 

 
«ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ» 

1. Выявление предрасполагающих и производящих факторов развития заболевания, сбор 
анамнеза у больного варикозной болезнью нижних конечностей. 

2. Проведение клинического обследования больного варикозной болезнью нижних, конечностей 
и выполнение функциональных проб (Броди-Троянова-Тренделенбурга, Гакенбруха, Шварца, 
Претта, Барроу-Шейниса, Мейо-Претта, Дельбе-Пертеса и др). 

3. Чтение флебограмм, ультросонограмм и КТ и ЯМР-томограмм венозной системы. 
4. Назначение базисной корригирующей консервативной терапии. 
5. Определение показаний к малоинвазивным и традиционным хирургическим методам лечения 

варикозной болезни нижних конечностей и составление плана оперативного вмешательства. 
 

 «ТРОМБОФЛЕБИТЫ ПОДКОЖНЫХ И ГЛУБОКИХ ВЕН КОНЕЧНОСТЕЙ» 
1. Сбор жалоб, анамнеза, проведение клинического обследования больных тромбофлебитами.  
2. Составление плана специальных методов обследования. 
3. Интерпретация флебограмм, ультрасонограмм вен 
4. Проведение дифференциальной диагностики между тромбофлебитами глубоких и подкожных 

вен; тромбофлебитами и слоновостью, отеками нижних конечностей при хронических 
заболеваниях сердца и почек; 

5. Формулировка клинического диагноза заболевания. 
6. Составление плана лечения больных с тромбофлебитами. 

 
«ОБЛИТЕРИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ. БАЛОННАЯ 

АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ» 

1. Сбор анамнеза и правильное обследование больных по системам, в том числе определение 
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пульсации сосудов, выполнение их аускультации, проведение функциональных проб. 
2. Расшифровка реовазограмм и интерпретация ангиограмм; ультросонограмм, ЯМР-томограмм 

периферических артерий. 
3. Формулировка клинического диагноза с учетом этиологии, характера и локализации 

окклюзионно-стенотического процесса, а также стадий расстройств артериального 
кровообращения. 

4. Определение методов лечения больных в зависимости от поставленного диагноза, 
 

«ХИРУРГИЯ ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА, ИБС, 
ПЕРИКАРДИТЫ» 

1. Сбор анамнеза у больного перикардитом и нарушениями ритма сердца. Осуществление 
клинического обследования больных с данной патологией. 

2. Интерпретация результатов инструментального обследования.  
3. Определение тактики лечения и написание листа назначений 
4. больным с хирургической патологией сердца и перикарда.  
5. Аускультация сердца. 

 
«НАГНОИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ» 

2. Сбор анамнеза, проведение клинического обследования больных и анализ полученных 
данных.  

3. Составление плана лабораторных и инструментальных методов исследования при каждом из 
перечисленных заболеваний. 

4. Оценка результатов специальных методов исследования (торакоскопии, бронхоскопии, УЗИ, 
КТ- ЯМР-томографии и др.). 

5. Формулировка и обоснование клинического диагноза. 
6. Определение показаний к малоинвазивным вмешательствам и традиционному 

хирургическому лечению больных. 
7. Выполнение плевральной пункции; ассистирование при дренировании плевральной полости, 

микротрахеостомии, торакоскопии, эндотрахеальном введении лекарственных веществ. 
8. Сбор анамнеза, проведение физикальных методов обследования (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация).  
9. Составление плана специальных методов обследования.  
10. Интерпретация рентгенологических данных рака легких.  
11. На основании общеклинических, специальных, цито – и гистологических данных постановка 

клинического диагноза.  
12. Определение плана лечения больного. 
 

«ЗАБОЛЕВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 
1. Сбор анамнеза у больных с патологией щитовидной железы. 
2. Осмотр, пальпация щитовидной железы с целью выявления ее размеров, подвижности, 

консистенции и установления степени зоба.  
3. Определение симптомов, характерных для тиреотоксического зоба.  
4. Выявление глазных симптомов: Штельвага, Дельримпля, Грефе, Мебиуса, Кохера. Жофруа, 

Елинека. Определение степени тяжести тиреотоксикоза.  
5. Проведение дифференциальной диагностики между эу-, гипо- и гипертиреоидными формами 

зоба. 
6.  Интерпретация данных исследования функционального состояния щитовидной железы (СБИ, 

накопительная функция с помощью 13), основной обмен, содержание в крови гормонов Т3 и 
Т4 , холестерина). 

7. Расшифровка ультрасонограмм и скенограмм щитовидной железы, определение в ней 
холодных и горячих узлов.  

8. Интерпретация К'Г и ЯМР-томограмм. 
9. Назначение тиреостатической терапии больным с тиреотоксическим зобом.  
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10. Выбор метода операции при заболеваниях щитовидной железы. 
 

«ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» 
1. Сбор анамнеза и проведение объективного обследования больной с заболеванием молочных 

желез.  
2. Составление плана обследования больной.  
3. Проведение дифференциального диагноза.  
4. Правильная оценка результатов объективного, инструментальных и лабораторных методов 

обследования.  
5. Определение тактики и объема хирургического лечения, комплексной терапии.  
6. Пальпация молочной железы. 

 
 
 

Заведующий 1-й кафедрой 
хирургических болезней     Э.В. Могилевец 

 


