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 ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ И МАНИПУЛЯЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВОЕНИЮ СТУДЕНТАМИ 5-ОГО КУРСА  
 

Диагностические и лечебные практические  навыки, умения и манипуляции: 
1. Сбор и интерпретация жалоб и анамнеза. 
2. Физикальное посистемное обследование больного с определением симптомов хирургической 

патологии: 
 брюшной полости;  
 грудной клетки; 
 щитовидной железы; 
 прямой кишки; 
 пальпация периферических лимфоузлов; 
 пальпация и аускультация аорты и ее ветвей, проведение функциональных проб. 

3. Интерпретация рентгенограмм, ангиограмм, ультрасонограм, данных КТ м ЯМР - 
хирургического больного. 

4. Интерпретация данных лабораторных и радионуклидных методов исследований 
хирургического больного. 

 
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 оперативного или 

консервативного лечения. 
 
Организационно-методические практические навыки, умения и манипуляций: 

 Заполнение медицинской документации на хирургического больного (истории болезни, 
выписки из историй болезни). 

 Выписка рецептов. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
практических навыков, умений и манипуляций, подлежащих освоению студентами 5 курса  
 

«ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ» 
1. Сбор анамнеза у больного с явлениями синдрома портальной гипертензии. 
2. Обследование больного и правильная оценка результатов функционального обследования: с-

м «Голова медузы» (Сарut medusae), кожные сосудистые звездочки, печеночные ладони, 
топическая перкуссия и пальпация паренхиматозных органов (печень, селезенка).  

3. Проведение дифференциального диагноза различных уровней блокады портального 
кровотока.  

4. Определение показаний к дополнительным лабораторным и инструментальным методам 
исследования. 

5. Правильная оценка результатов лабораторного и инструментального методов исследования.  
6. Определение показаний к оперативным вмешательствам и хирургическим манипуляциям. 

Подбор инструментов для выполнения лапароцентеза. 
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7. Правильное ведение послеоперационного периода. 
 

«ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ» 
1. Сбор анамнеза у больных хроническим панкреатитом и его осложнениями.  
2. Обследование больных и правильная оценка результатов функционального обследования: 

симптомы Гротта, Кача, Воскресенского.  
3. Проведение дифференциального диагноза. 
4. Правильная оценка результатов лабораторного и инструментального обследования. 
5. Определение тактики и выбор способа оперативного вмешательства.  
6. Правильное ведение послеоперационного периода. 
7. На основании жалоб больного и дифференцированного обследования постановка диагноза 

каждого из осложнений хронического панкреатита, 
8. Определение необходимых специальных методов исследования и показаний к 

консервативному или хирургическому лечению. 
 

«ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИОННЫЕ И ПОСТВАГОТОМИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ» 
1. Сбор анамнеза у больного «болезнью оперированного желудка». 
2. Проведение физикального обследования и правильная оценка его результатов. 
3. Проведение дифференциального диагноза между различными формами 

постгастрорезекционных и постваготомических синдромов. 
4. Составление плана обследования больного болезнью оперированного желудка и правильная 

оценка его результатов. 
5. Формулировка развернутого клинического диагноза и определение показаний к 

своевременному оперативному вмешательству. 
6. Выбор адекватного варианта хирургической коррекции болезней оперированного желудка и 

предупреждения развития патологических синдромов в послеоперационном периоде. 
 

«МЕХАНИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА, ОЧАГОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ» 
1. Сбор анамнеза проведение клинического обследования и анализирование полученных 

данных.  
2. Составление плана лабораторных и инструментальных методов исследования, оценка их 

результатов. 
3. Выявление на рентгенограммах гепатобиллиарной системы признаков желчной гипертензии, 

уровня и причины обструкции желчных протоков. Зондирование 12-перстной кишки. Оценка 
результатов УЗИ-исследований, КТ, МР-томограмм гепатобиллиарной системы. Чтение и 
опенка протоколов дуоденоскопии. 

4. Формулировка развернутого клинического диагноза, обоснование его на основе 
дифференциального диагноза. 

5. Определение показаний к малоинвазивным вмешательствам Хирургическим операциям. 
6. Правильное ведение послеоперационного периода, диагностика послеоперационных 

осложнений. 
 

«ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ, ОПУХОЛИ И КИСТЫ СРЕДОСТЕНИЯ, 
МЕДИАСТИНИТЫ» 

1. Сбор анамнеза, проведение клинического обследования и правильное анализирование 
полученных данных. 

2. Составление плана инструментальных методов исследования, оценка их результатов, 
интерпретация данных обзорной рентгенографии грудной клетки, КТ-грудной клетки и 
средостения, МРТ-грудной клетки и средостения. 

3. Формулировка клинического диагноза и его обоснование. 
4. Определение показаний к операции, срокам ее выполнения и объем. 
5. Консервативная терапия и медикаментозные назначения в послеоперационном периоде. 



 4

«ПОСТТРОМБОФЛЕБОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЛИМФОДЕМА НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ» 

1. Сбор жалоб и анамнеза заболевания у больного с подозрением на ПТФС и лимфодему 
нижних конечностей, интерпретация клинической картины заболевания. 

2. Составление плана специальных методов обследования. 
3. Интерпретация флебограмм, ультрасонограмм, протоколов допплерографического 

исследования. 
4. Проведение дифференциальной диагностики между ПТФС, лимфодемой и отеками нижних 

конечностей при воспалительных заболеваниях кожи, хронических заболеваниях сердца и 
почек. 

5. Формулировка клинического диагноза заболевания. 
6. Назначение базисной коррегирующей консервативной терапии, определение показаний к 

хирургическому лечению, выбору способа оперативного вмешательства. 
 

«БОЛЕЗНИ АОРТЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ» 
1. Сбор анамнеза у больного с заболеваниями аорты и ее ветвей, интерпретация результатов 

физикального обследования. 
2. Оценка данных неинвазивных и инвазивных методов исследования (компьютерная 

реовазография, допплерография, транскутанное определение Р02, УЗ исследовании, МРТ-
диагностика, КТ-диагностика, аорто-артериография: субтракционная контрастная, магнитно-
резонансная). 

3. Формулировка и обоснование клинического диагноза. 
4. Постановка показаний к консервативному и хирургическому лечению болезней аорты и ее 

ветвей. 
5. Определение варианта предполагаемой артериальной реконструкции. 
6. Диагностика и лечение ранних и поздних послеоперационных осложнений. 

 
«НЕОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВОДА» 

1. Выявление предрасполагающих и производящих факторов развития заболевания, сбор 
анамнеза у больного с неопухолевыми заболеваниями и повреждениями пищевода. 

2. Анализ результатов эзофагограмм (симптомы «мышиного хвоста», «морковки», 
«карандаша»), протоколов эндоскопического исследования, КТ-и МРТ исследований. 

3. Составление плана оказания первой врачебной помощи при химических ожогах пищевода. 
4. На основании клинических и специальных методов исследования, проведенного 

дифференциального диагноза. 
5. Составление плана лечения больных, определение показаний к хирургическому лечению и 

бужированию пищевода. 
 

«ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ» 
1. Сбор анамнеза, проведение клинического обследования больных и анализ полученных 

данных. 
2. Составление плана лабораторных и инструментальных методов исследования при каждом 

заболевании. 
3. Оценка результатов специальных методов исследования (эндоскопии, холеграфии, УЗИ, КТ-, 

ЯМР-томографии). 
4. Проведение дифференциальной диагностики (стеноз и недостаточность большого 

дуоденального сосочка, стриктуры протоков, холедохолитиаз, резидуальный желчный пузырь 
и др.). 

5. Постановка диагноза по признанной классификации. 
6. Определение тактики лечения больного с постхолецистэктомическим синдромом. 
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«ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ СЕЛЕЗЕНКИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ СПЛЕНЭКТОМИИ» 

1. Сбор анамнеза у больного с заболеваниями или травмой селезенки. 
2. Проведение объективного обследования (симптом «Ваньки-встаньки», симптом «жгута», 

«щипка», проба Айви) и назначение плана обследования. 
3. Определение первоочередных методов диагностики и тактики при травме селезенки. 
4. Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и травм селезенки. 
5. Определение показаний и противопоказаний к спленэктомии, методом ее выполнения.  
 

«ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ» 
1. Сбор анамнеза и проведение клинического обследования пациентов нуждающихся  в 

тканевой трансплантации (дермопластика,  пластика артериального сосудистого русла). 
2. Интерпретация результатов инструментального обследования на этапах трансплантационной 

процедуры. 
3. Определение тактики и объема лечебной помощи больным с необратимыми поражениями 

органов и тканей. 
4. Сбор набора инструментов для аутодермопластики и написание листа назначений пациенту, 

перенесшему трансплантацию органов и тканей. 
 
 
 
 

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


