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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

аудиторных занятий 

лекций практических 

1. Аппендицит - 7 

2. Грыжи. Осложнения грыж брюшной стенки - 7 

3. Заболевания желчного пузыря и желчных 

протоков 
- 7 

4. Заболевания поджелудочной железы - 7 

5. Осложнения гастродуоденальных язв - 7 

6. Желудочно-кишечные кровотечения   

7. Кишечная непроходимость - 7 

8. Перитонит - 7 

9. Дифференциальная диагностика острых 

хирургических заболеваний органов брюшной 

полости 
- 7 

10. Хирургические заболевания кишечника  7 

Всего часов - 70 

 

 

 

 



1. АППЕНДИЦИТ 

Определение, классификация, клиническая картина, диагностика 

аппендицита. Дифференциальная диагностика острого аппендицита. 

Особенности клинической картины и диагностика аппендицита у детей, 

людей пожилого возраста, беременных. Особенности клинической картины 

острого аппендицита при различной локализации червеобразного отростка. 

Классификация осложнений аппендицита, причины. Клиническая 

картина, диагностика и лечения осложнений острого аппендицита, их 

профилактика. Аппендикулярный инфильтрат: диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

 

2. ГРЫЖИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ  

Определение, анатомия, этиология, патогенез, классификация грыж 

брюшной стенки. Клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

дидагностика и лечение неосложненных грыж. Невправимая грыжа: 

определение, клиническая картина, диагностика, лечение. 

Послеоперационные грыжи: причины возникновения, клиническая картина, 

диагностика, лечение. Причины развития рецидивов грыж. Профилактика 

образования грыж. Осложнения грыж (ущемление, флегмона, кишечная 

непроходимость): клиническая картина, диагностика, лечение. Принципы 

выполнения операций. 

 

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧНЫХ 

ПРОТОКОВ 

Анатомия, физиология, методы диагностики патологии 

гепатобилиарной системы.  Клинические формы желчнокаменной болезни, 

диагностика, осложнения, лечение.  

Острый холецистит: этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Осложнения 

острого холецистита: патогенез, клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Тактика лечения осложненных форм 

острого и хронического холецистита. Понятие о постхолецистэктомическом 

синдроме, классификация, тактика лечения. Механическая желтуха: 

этиология, клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

 

4. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Острый панкреатит: определение, классификация, этиология, 

патогенез, клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения пациентов с острым панкреатитом. 

Осложнения острого панкреатита, принципы диагностики и 

дифференциальной диагностики. Трудности и ошибки диагностики и 

лечения осложнений острого панкреатита. Особенности выполнения и сроки 

оперативных вмешательств при развитии осложнений острого панкреатита. 

Особенности ведения послеоперационного периода. 



Классификация хронического панкреатита, этиология, патогенез, 

клинические формы, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 

(консервативное и хирургическое), исходы. Кисты, свищи поджелудочной 

железы, трудности и ошибки диагностики и лечения. 

 

5. ОСЛОЖНЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ 

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. Атипичные перфорации 

гастродуоденальных язв: особенности клинической картины, диагностика. 

Дуоденальный стеноз язвенной этиологии: определение, 

классификация, патогенез, клиническая картина в зависимости от стадии 

заболевания. Методы обследования пациентов с дуоденальным стенозом 

язвенной этиологии. Принципы консервативного лечения. Показания к 

оперативному вмешательству, виды операций. 

Кровоточащая язва. Патологическая анатомия и патогенез 

кровотечений при гастродуоденальных язвах. Клиническая картина 

гастродуоденальных кровотечений. Классификация язвенных 

гастродуоденальных кровотечений. Методы диагностики кровотечения и 

оценки объема кровопотери Лечение: принципы консервативной терапии, 

эндоскопический гемостаз, показания к оперативному лечению, виды 

операций. 

Пенетрирующая и каллезная язва. Определение, этиология, патогенез, 

клиника диагностика, лечение. 

 

6. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Этиология, особенности клинической картины при желудочно-

кишечных кровотечениях различной локализации. Ранние и поздние 

признаки кровотечения. Дифференциальная диагностика кровотечений из 

верхних и нижних отделов ЖКТ. Принципы консервативного лечения, 

показания к операции, виды оперативных вмешательств. Принципы 

гемотрансфузии, осложнения. 

 

7. КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ 

Определение кишечной непроходимости. Классификация, этиология, 

патогенез различных форм кишечной непроходимости. Клиническая картина, 

диагностика, дифференциальная диагностика механической и динамической 

кишечной непроходимости. Значение лечебно-диагностического комплекса 

при кишечной непроходимости. Современные подходы к лечению кишечной 

непроходимости, исходы, профилактика осложнений. Трудности и ошибки 

диагностики и лечения. 

 

 



8. ПЕРИТОНИТ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 
Определение, анатомо-физиологические сведения, этиология, 

патогенез перитонита. Классификации. Диагностика и дифференциальная 

диагностика перитонита. Современные принципы лечения. 

Предоперационная подготовка. Основные задачи и этапы оперативного 

вмешательства. Принципы антибактериальной терапии перитонита. 

Особенности ведения послеоперационного периода. Абсцессы брюшной 

полоти:  причины возникновения, клиническая картина, диагностика, 

лечение. Псевдоабдоминальный синдром.  

 

9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
Повреждения и заболевания передней брюшной стенки 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: особенности клинической картины, 

дифференциальная диагностика с острыми хирургическими заболеваниями 

органов брюшной полости.  

Острые нарушения мезентерального кровообращения: классификация, 

этиопатогенез, стадии течения. Клиника, диагностика. Лечебная тактика и 

виды оперативных вмешательств. Консервативная терапия в комплексном 

лечении острых нарушений мезентериального кровообращения. Прогноз. 

Хронические нарушения мезентериального кровообращения. Клиника, 

диагностика. Лечебная тактика и виды операций. 

 

10. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА 

Семиотика заболеваний толстой кишки. Методика обследования 

больных с заболеваниями толстой кишки. Язвенный колит: этиология, 

клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. Методы 

консервативного и оперативного лечения. Осложнения, их диагностика и 

лечение. Болезнь Крона: клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Осложнения, из диагностика и 

лечение. Дивертикулез толстой кишки: классификация, патанатомия, 

клиническая картина, диагностика, показания к хирургическому лечению, 

виды операций. Осложнения: дивертикулит, параколические абсцессы и 

инфильтраты, перитонит, обструкция ободочной кишки, кровотечение. 

Клиническая картина, диагностика, лечение.  

 

 
 


