
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ IV КУРСА НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 

 (8-ой семестр) 

(медико-диагностический факультет) 

 

ЗАНЯТИЕ № 1 

ТЕМА: ПЕРИТОНИТ. 

1. Анатомо-физиологические сведения о брюшине.  

2. Классификация перитонита (по этиологии, распространенности, 

клиническим стадиям, по характеру экссудата, возбудителю), 

этиопатогенез перитонитов. Оценка степени тяжести состояния 

(SAPS, APACHE III, индекс перитонита Мангейма и др.). 

3. Лабораторно – инструментальная диагностика перитонита. 

4. Дифференциальная диагностика перитонита. Заболевания, 

сопровождающиеся псевдоабдоминальным синдромом. 

5. Распространенные перитониты: клиническая картина, 

диагностика, принципы лечения перитонита. 

6. Предоперационная подготовка, основные задачи и этапы 

оперативного вмешательства, особенности ведения 

послеоперационного периода. Принципы антибактериальной 

терапии острого перитонита.  

7. Ограниченные перитониты (подпеченочный, 

поддиафрагмальный, межкишечный и тазовый абсцесс): этиология, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

8. Туберкулезный перитонит: особенности клинической картины, 

диагностики, лечения. 
  



ЗАНЯТИЕ № 2 

ТЕМА: ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ ПИЩЕВОДА. 

1. Анатомо-физиологические сведения о пищеводе. Классификация 

заболеваний пищевода. 

2. Общая симптоматика заболеваний пищевода.  

3. Специальные методы обследования пациентов с заболеваниями 

пищевода. 

4. Кардиоспазм (ахалазия кардии): классификация, этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика, лечение, показания к 

оперативному лечению, виды операций. 

5. Химические ожоги пищевода: классификация, 

распространенность, этиопатогенез, стадии течения, клиническая 

картина, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение 

ожогов пищевода. Осложнения ожогов пищевода (ранние и 

поздние): клиническая картина, диагностика лечение. 

6. Дивертикулы пищевода: классификация, клиническая картина, 

диагностика, показания к оперативному лечению, варианты 

операций. 

7. Инородные тела и повреждения пищевода. Клиника, 

диагностика, лечение. 

8. Травматические повреждения пищевода: причины, клиническая 

картина, диагностика, принципы лечения. 

  



ЗАНЯТИЕ № 3 

ТЕМА: ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 

ПАРАЩИОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ. 

1. Анатомо-физиологические сведения о щитовидной железе и 

паращитовидных железах. Классификация заболеваний 

щитовидной железы и паращитовидных желез. 

2. Узловой пролиферирующий коллоидный зоб: эпидемиология, 

классификация, современные методы диагностики и лечения, 

хирургическая тактика. 

3. Диффузный токсический зоб: классификация, этиология, 

клиническая картина, диагностика, современные методы лечения, 

показания к оперативному лечению, виды операций. 

4. Узловой токсический зоб (функциональная автономия 

щитовидной железы): классификация, этиология, клиническая 

картина, диагностика, лечение, показания к оперативному лечению, 

виды операций. 

5. Острые тиреоидиты: классификация, этиология, клиническая 

картина, диагностика, современные методы лечения. 

6. Хронический аутоиммунный тиреоидит (зоб Хашимото): 

этиопатогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

7. Хронический фиброзный тиреоидит (тиреодит Риделя): 

этиопатогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

8. Подострый тиреоидит де Кервена: этиопатогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

9. Первичный гиперпаратиреоз: этиопатогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

 

  



ЗАНЯТИЕ № 4 

ТЕМА: ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 

СРЕДОСТЕНИЯ. 

1. Анатомия и физиология молочной железы. 

2. Маститы: этиология, клиническая картина, диагностика, лечение. 

3. Дисгормональные заболевания молочной железы. Мастопатия: 

диффузная, узловая и др. Этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. Профилактика. Гинекомастия.  

4. Доброкачественные опухоли молочной железы: аденома, 

фиброаденома и др. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

5. Клиническая анатомия средостения.  

6. Острый и хронический медиастинит: этиология, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

7. Доброкачественные опухоли средостения: классификация, 

этиология, клиническая картина, диагностика, лечение. 

8. Кисты средостения: этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

  



ЗАНЯТИЕ № 5 

ТЕМА: ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОНКОЙ И ОБОДОЧНОЙ КИШОК. 

1. Заболевания тонкой кишки. Болезнь Крона: этиопатогенез, 

клиническая картина, принципы диагностики и консервативного 

лечения, показания к оперативному лечению, виды операций, 

результаты.  

2. Дивертикулы тонкой кишки: распространенность, этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика, осложнения, лечение. 

3. Заболевания ободочной кишки. Неспецифический язвенный 

колит: этиопатогенез, классификация, клиническая картина, 

принципы диагностики и консервативного лечения, показания к 

оперативному лечению, виды операций, результаты. Осложнения 

Н.Я.К. и их лечение. 

4. Дивертикулярная болезнь толстой кишки: определение понятия, 

этиопатогенез, клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. Осложнения 

дивертикулярной болезни толстой кишки.  

5. Полипы толстой кишки: классификация (по этиологии, 

морфологии, локализации), этиопатогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение, показания к оперативному лечению, виды 

операций. 

  



ЗАНЯТИЕ № 6 

ТЕМА: ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ. 

1. Анатомо-физиологические сведения о прямой кишке. 

2. Классификация заболеваний прямой кишки. Специальные 

методы обследования в проктологии.  

3. Геморрой: определение понятия, классификация, этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика, осложнения, лечение.  

4. Анальная трещина. Трещина анального канала: этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

5. Острый парапроктит: классификация, этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

6. Хронический парапроктит (параректальные свищи): 

классификация, этиопатогенез, клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

7.  Выпадение прямой кишки: определение понятия, этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика, лечение, варианты оперативных 

вмешательств. 

 

  



ЗАНЯТИЕ № 7 

ТЕМА: НАГНОИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ, 

ПЛЕВРЫ И СРЕДОСТЕНИЯ. 

1. Анатомо-физиологические сведения о легких и плевре.  

2. Специальные методы обследования больных с заболеваниями 

легких и плевры. 

3. Острый абсцесс и гангрена легкого: пути проникновения 

инфекции, клиническое течение, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Осложнения острых легочных нагноений. Принципы 

лечения острых легочных нагноений, показания к оперативному 

лечению, виды оперативных вмешательств. 

4. Хронический абсцесс легких: этиология, клиническое течение, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

5. Острая эмпиема плевры: этиология, клиническая картина, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение острой 

эмпиемы: общие принципы, показания к оперативному лечению, 

виды оперативных вмешательств. 

6. Хроническая эмпиема плевры: клиническое течение, 

диагностика, лечение. 

7. Бронхоэктатическая болезнь: классификация, клиническое 

течение, диагностика, показания к оперативному лечению. 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 8 

ТЕМА: ТРАВМЫ ГРУДИ И ЖИВОТА. 

1. Классификации травм живота и груди по виду повреждающего 

агента, распространенности, характеру и виду ранения. 

2. Травмы груди: клиническая, лабораторная и инструментальная 

диагностика, современные методы лечения. 

3. Травмы живота: клиническая, лабораторная и инструментальная 

диагностика, современные методы лечения. 

4. Политравма: современные принципы оказания медицинской 

помощи. 

 


