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1. Организация хирургической помощи населению на современном этапе. Этика и деонтология 

врача.  Вопрос реабилитации и экспертизы работоспособности. 

2. Начальный компьютерный контроль знаний. Специальные методы исследования в 

хирургии(клинические, биохимические, бактериологические, рентгенологические, УЗД, 

эндоскопические методы и др.). 

3. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и хирургическая тактика при остром 

аппендиците. 

4. Техника операций при остром аппендиците. 

5. Тактика хирурга при лечении усложненных форм острого аппендицита, аппендикулярный 

инфильтрат, периапендикулярного  абсцесса, перитониту. 

6. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Современные взгляды на этиопатогенез 

и консервативные методы лечения. Поздние осложнения на желудке: пострезекционные и 

постваготомные синдромы. Техника радикальных операций - резекции желудка, антрумэктомия с 

ваготомией, прошивка краев язвы с ваготомией. 

7. Прорывные гастородуоденальные язвы, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Техника ушивания прорывного отверстия. Техника операции пилоропластики(разные методы) в 

сочетании со ствольной ваготомией. Техника проксимальной селективной ваготомии. 

8. Диагностика, дифференциальная диагностика профузных желудочно-кишечных кровотечений. 

Консервативное лечение острых гастродуоденальных кровотечений. Техника паллиативных операций - 

гастротомии, вшивания сосуда, который кровоточит, тампонады язвы свободным сальником, прошивки 

стенки желудка, П-образными швами. 

9.  Другие заболевания желудка : острое расширение, заворот, флегмона, туберкулез, сифилис, 

безоар. Дивертикулиты двенадцатиперстной кишки 

10. Рак желудка. Эпидемиология, Клиника, Методы диагностики, Эндоскопические, Лучевые, 

Лабораторные. Классификация рака желудка, Пути метастазирования, Оценка операбельности и 

резектабельности (лучевая, эндоскопическая), Предоперационная подготовка. Радикальные операции, 

Паллиативные операции, Химиотерапия, Комбинированные методы лечения, Послеоперационное 

ведение больных, Осложнения после операций (см. осложнения после резекции желудка при язвенной 

болезни) Результаты лечения, Реабилитация МСЭ.11. Язвы тонкой кишки (неспецифические язвы, 

специфические язвы.  Клиника, Диагностика, Принципы лечения. 

12. Опухоли тонкой кишки. Эпидемиология, Злокачественные опухоли 12- перстной кишки (рак, 

саркомы, злокачественные лимфомы и др.), Клиника , Диагностика, Лечение. Доброкачественные 

опухоли 12- перстной кишки. Клиника, Методы диагностика, Лечение. -Новообразования тонкой 

кишки, Патоморфология, Клиника, Методы диагностики.  Лечение (хирургическое, комбинированные 

методы лечения), Результаты лечения, Реабилитация и МСЭ. 13. Опухоли и кисты брыжейки, 

Эпидемиология новообразований брыжейки тонкой кишки. Патоморфология, Классификация, Клиника, 

Методы диагностика, Лучевые, Эндоскопические. Дифференциальная диагностика, Лечение, 

Хирургическое, Лучевое, Химиотерапевтическое, Комбинированное, Результаты лечения. 



14. Дифференциальная диагностика ущемленных грыж. Диагностическая программа. 

15. Хирургическая тактика у больных с ущемленными грыжами. Самые частые диагностические и 

тактические ошибки. 

16. Общие принципы операций при ущемленных грыжах, этапы операций. 

18. Особенности хирургической тактики и методики операций с сомнительной жизнеспособностью 

ущемленных органов, с флегмоной грыжевого мешка и перитонитом. 

18. Патогенез острой кишечной непроходимости, классификации. 

19. Диагностика, дифференциальная диагностика механической и динамической непроходимости. 

20. Хирургическое лечение. Этапы операции. Методы декомпрессии кишечника, при ОКН, 

показание для резекции кишечника, наложения обходных анастомозов и кишечных свищей. 

21. Методы разгрузочных интубаций кишечника(трансназальной, через гастростому, конечную 

энтеростомию и др.).Техника операции наложения билиодигистивних анастомозов. 

22. Показание к операции и технику при спаечной кишечной непроходимости. 

23. Основные принципы операций при спаечной кишечной непроходимости. Этапы операции. 

24. Патогенез перитонита и его тяжесть (стадийность) в зависимости от длительности заболевания. 

25. Диагностика перитонита в зависимости от стадии заболевания, программа обследования 

больного. Хирургическое лечение. Показание и методы дренирования брюшной полости. Методы 

декопресии кишечника. Послеоперационное ведение больных с перитонитом 

26. Желчекаменная болезнь. Клиника, диагностика осложненных форм холецистита при наличии 

холедохолитиаза, стеноза большого дуоденального соска 
27. Кисты печени. Эпидемиология, Клиника, Методы диагностика, Лучевые: рентген, УЗИ, КТ, 

МРТ, Эндоскопические, Лабораторный и морфологический, Определение функциональной и 

анатомической операбельности при  злокачественных опухолях печени. Особенности диагностики 

первичной и вторичной (метастатической) злокачественной опухоли печени, Хирургическое лечение 

опухолей печени, Химиотерапевтическое лечение злокачественных опухолей печени, результаты 

лечения опухолей.  

28. Холецистопанкреатит. Особенности клиники заболевания и хирургической тактики 

29. Желчный перитонит. Клиника, диагностика, хирургическая тактика 

30. Принципы консервативной терапии, дезинтоксикационна  терапия, разгрузочная 

холецистостомия, ретроградная холангиография. 

31. Показание к неотложным, экстренным, ранним и плановым операциям на желчных путях 

32. Техника операции холецистэктомии от шейки и от дна.Показание к холедохотомии, 

дуоденотомии, папиллотоми. 

33. Особенности ведения послеоперационного периода у больных с механической желтухой. 

Профилактика и лечение печеночной недостаточности. 

34. Клиническое проявления острого панкреатита, периодичность течения заболевания 

35. Консервативная терапия острого панкреатита с применением эндоскопических методов лечения 

36. Показание к ранним операциям при остром панкреатите. 

37. Методика и этапы ранних операций. Забрюшинная и новокаиновая блокада поджелудочной 

железы, санация и декомпрессия желчных путей, дренирования сальниковой сумки. Регионарная 

перфузия поджелудочной железы 

38. Отсроченные операции. Показание, техника и объем отсроченных операций - дренирование 

сальниковой сумки, забрюшинного пространства, секвестроэктомия и резекция поджелудочной железы. 

Этапы операции. 

39. Техника операций по поводу псевдокист поджелудочной железы - внешнее простое 

дренирование, марсупилизация, внутреннее дренирование, цистэктомии 

40. Ведение больных с острым панкреатитом в послеоперационном периоде 

41. Фурункул и фурункулез, карбункулы, панариции. Клиника, диагностика, дифференциальная 



диагностика. Консервативное и оперативное лечение. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика гидраденита, абсцессов и флегмон. Консервативная терапия. Показание к операции. 

Техника операций. 

42. Кишечные свищи. 

43. Портальная гипертензия. 

44. Хирургические заболевания селезенки. 

45. Хронический панкреатит. Кисты поджелудочной железы (истинные и псевдокисты). 

46. Травма живота. Травма полых органов. 

47. Предоперационный период. 

48. Острый парапроктит.  Хронический парапроктит - свищи прямой кишки. Ректовагинальные  свищи. 

49. Геморрой, консервативное и операционное лечение. Трещины заднего прохода. эпителиальные 

копчиковые ходы. Травматические повреждения прямой кишки и промежности, диагностика. 

Показание к ушиванию ран прямой кишки и к наложению колостомы. Рак прямой кишки. 

50. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. 

51. Рак ободочной кишки. Эпидемиология, Клиника, Методы диагностики, Эндоскопические, Лучевые, 

Лабораторные. Классификация рака желудка, Пути метастазирования, Оценка операбельности и 

резектабельности (лучевая, эндоскопическая), Предоперационная подготовка. Радикальные операции, 

Паллиативные операции, Химиотерапия, Комбинированные методы лечения, Послеоперационное 

ведение больных. Дивертикулы толстой кишки. Дивертикулез, дивертикулит. 

52. Тириотоксикоз. Эндемический зоб. Узловой зоб. Аденома щитообразной железы. Операции на 

щитообразной железы. Хронические тироидити(Хашимото, Риделя).  

53. Хирургическое лечение заболеваний инсулярного аппарата поджелудочной железы. 

54. Сахарный диабет и хирургические заболевания, особенности предоперационной подготовки, выбора 

обезболивания и ведения послеоперационного периода. 

55. Диабетическая стопа. 

56. Варикозная болезнь. Острые тромботические заболевания системы нижней полой вены. 

Тромбофлебит и флеботромбоз нижних конечностей.  

57. Посттромбофлебитчний синдром. 

58. Облитерирующий ендартериит. Облитерирующий тромбангиит(болезнь Бюргера). 

Облитерирующий атеросклероз. Эмболия и острый тромбоз артерий нижних конечностей. 

59. Общие принципы лечения повреждений кровеносных сосудов. Определение показаний к 

возобновлению проходимости  сосудов. 

60. Тромбоз и эмболия сосудов брыжейки кишечника 

61. Заболевания лимфатической системы конечностей 

62. Столбняк и бешенство. Анаэробная инфекция(газовая гангрена).  

63.        Хирургический сепсис.  

64. Компьютерный контроль знаний.  

65.       Зачет. 

 

 

Зав. кафедрой хирургии ФИПО  

профессор                       А.Г. Гринцов 


