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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка выпускника к профессиональной медицинской 

деятельности. 

Задачи дисциплины: диагностика заболеваний и патологических состояний 

пациентов; тактика ведения пациентов с различными нозологическими 

формами; диагностика неотложных состояний; оказание первичной врачебной 

медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая / Вариативная: 

 Обязательная дисциплина / Дисциплина по выбору 

 Факультативная дисциплина 

Курс(ы) 4,5 

Семестр(ы) 7,8,9 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

9 7-9   324 192 60 132  96 9 

 
4  курс 

Семестр 7 Семестр 8 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2.5 22 44  24 2.5 22 44  24 

 

 

5 курс 
Семестр 9 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 16 44  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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Дисциплины, практики, на которые опирается содержание данной дисциплины 
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о
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ПК-5 + + + + + 
ПК-1 + + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

  Зн.1: методы 

диагностики, 

диагностичес

кие 

возможности 

методов 

непосредстве

нного 

исследования 

больного 

терапевтичес

кого, 

хирургическо

го и 

инфекционно

го профиля, 

современные 

методы 

клиническог

о, 

лабораторног

 Ум.1:применя

ть 

медицинские 

изделия в 

соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

медицинской, 

клиническим

и 

рекомендация

ми, 

протоколами 

лечения. 

 

 Вл.1: 

правильн

ым 

ведением 

медицинс

кой 

документ

ации 
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о, 

инструмента

льного 

обследования 

больных 

ПК-5 Готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомическ

их и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

A/02.7: 

проводить 

обследовани

я пациента с 

целью 

установлени

я диагноза 

Методика сбора жалоб 

и анамнеза у пациентов 

(их законных 

представителей).  

Методика 

физикального 

обследования пациента 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, 

аускультация). 

 

Зн. 2: 

клиническую 

картину, 

особенности 

течения и 

возможные 

осложнения 

наиболее 

распростране

нных 

заболеваний. 

 

Осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Ум. 2: 

определить 

статус 

пациента: 

собрать 

анамнез, 

провести 

опрос 

пациента 

и/или его 

родственнико

в, провести 

физикальное 

обследование 

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение 

артериальног

о давления, 

определение 

свойств 

артериальног

о пульса и 

Проведение 

полного 

физикального 

обследования 

пациента (осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация).  

Вл. 2: 

методами 

общекли

ническог

о 

обследов

ания 
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т.п.); оценить 

состояние 

пациента для 

принятия 

решения о 

необходимост

и оказания 

ему 

медицинской 

помощи; 

провести 

первичное 

обследование 

систем и 

органов.  

 

ПК-1 

способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

  Зн.3: порядки 

и стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи  

 Ум.3: 

разработать 

план лечения 

согласно 

стандартам 

оказания 

помощи и с 

учетом 

течения 

болезни. 

 Вл.3: 

алгоритм

ом 

ведения 

пациенто

в с 

различны

ми 

заболева

ниями. 
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распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

7 семестр 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 
 

90 22 44 24 

1.1 Тема 1 Острый аппендицит и его 

осложнения 

6 

 

2 4 
 

1.2  Тема 2 Острый холецистит и его 

осложнения 

6 2 4 
 

1.3  Тема 3 Грыжи передней брюшной 

стенки живота  

6 2 4 
 

1.4  Тема 4 Осложнения язвенной 

болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

6 2 4 
 

1.5  Тема 5 Острая кишечная 

непроходимость 

6 2 4 
 

1.7 Тема 6 Облитерирующие 

заболевания артерий 

4 2 4 
 

1.6 Тема 7 Дивертикулы и полипы 

пищеварительного тракта 

4 2 4 
 

1.8 Тема 8 Медиастиниты и опухоли 

средостения Перевязочный день 

4 2 4 
 

1.9 Тема 9 Нагноительные заболевания 

легких и плевры 

3 2 4 3 

1.10 Тема 10 Заболевания толстой 

кишки 

6 2 4 6 

1.11 Тема 11 Острый панкреатит 6 2 4 6 

1.12 Тема 12 Пороки развития легких. 

Гипоплазия, поликистоз, кисты 

легких. Диагностика. Клиническая 

картина. Принципы хирургического 

лечения. 

3   3 

1.13 Тема 13 Спонтанный пневмоторакс. 

Причины возникновения. 

Клиническая картина, диагностика, 

2  2  
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лечение. 

1.14 Тема 14 Предоперационная 

подготовка и ведение 

послеоперационного периода у 

больных с заболеваниями легких. 

2  2  

1.15 Тема 15 Раны, первичная 

хирургическая обработка. 

Современные методы лечения ран. 

Кровотечения, виды, остановка. 

2   2 

1.16 Тема 16 Ожоги. Клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

4  2 2 

1.17 Тема 17 Отморожения. 

Клиническая картина, диагностика, 

лечение.  

2   2 

 

 8 семестр 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 
 

72 22 44 24 

1.1 Тема 1 Синдром портальной 

гипертензии 

6 

 

2 4 
 

1.2  Тема 2 Хирургические заболевания 

печени 

6 2 4 
 

1.3  Тема 3 Наружные кишечные свищи 6 2 4 
 

1.4  Тема 4 Постхолецистэктомический 

синдром 

6 2 4 
 

1.5  Тема 5 Болезни оперированного 

желудка 

6 2 4 
 

1.7 Тема 6 Синдром механической 

желтухи 

4 2 4 
 

1.6 Тема 7 Нагноительные заболевания 

мягких тканей 

4 2 4 3 

1.8 Тема 8 Заболевания 

периферических вен 

4 2 4 3 

1.9 Тема 9 Хронический панкреатит 3 2 4 3 
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1.10 Тема 10 Заболевания пищевода, 

кардии и диафрагмы 

6 2 4 3 

1.11 Тема 11 Заболевания щитовидной 

железы 

6 2 4 3 

1.12 Тема 12 Послеоперационные 

осложнения у больных после 

операций на легких. Клиническая 

картина, диагностика и лечение 

осложнений. 

3   3 

1.13 Тема 13 Тромбоэмболия легочной 

артерии. Этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

2  2  

1.14 Тема 14 Аневризмы брюшной и 

грудной аорты. Классификация, 

диагностика, лечение. 

2  2  

1.15 Тема 15 Перикардиты. Клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

2   2 

1.16 Тема 16 Недостаточность кардии и 

рефлюкс-эзофагит. Патогенез, 

клиническая картина, диагностика, 

показания к хирургическому 

лечению. 

4  2 2 

1.17 Тема 17 Релаксация диафрагмы. 

Этиология. Клиническая картина. 

Диагностика, показания к операции. 

2   2 

 

9 семестр 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 
 

108 16 44 48 

1.1 Тема 1 Перитонит  

8 

2 4 2 

1.2  Тема 2 Травма живота 8 2 4 2 

1.3  Тема 3 Травма груди 8 2 4 2 

1.4  Тема 4 Кисты, свищи и опухоли 8 2 4 2 
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поджелудочной железы 

1.5  Тема 5 Желудочно-кишечные 

кровотечения 

9 2 4 3 

1.7 Тема 6 Остеомиелиты и артриты 7 2 2 3 

1.6 Тема 7 Хирургическая 

трансплантология 

7 2 2 3 

1.8 Тема 8 Хирургический сепсис 7 2 2 3 

1.9 Тема 9 Заболевания селезенки 7 
 

4 3 

1.10 Тема 10 Перевязочный день 10 
 

4 6 

1.11 Тема 11 Операционный день 10  4 6 

1.12 Тема 12 Искусственный пищевод. 

Варианты шунтирующих и 

протезирующих эзофагопластик 

7  4 3 

1.13 Тема 13 Заболевания 

надпочечников. Диагностика, 

клиническая картина, лечение 

5  2 3 

1.14 Тема 14 Острая задержка мочи 5  2 3 

1.15 Тема 15 Почечная колика 2   2 

1.16 Тема 16 Паразитарные заболевания 

печени. 

4  2 2 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

7 семестр 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 1 

Тема 1 

Острый аппендицит и его осложнения 

2. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 1 

Тема 2 

 

Острый холецистит и его осложнения 

3. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 1 

Тема 3 

Грыжи передней брюшной стенки живота 

4. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 2 

Тема 1                

Осложнения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

5. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 2 

Тема 2 
Острая кишечная непроходимость 

6. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 2 

Тема 3 
Облитерирующие заболевания артерий 
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7. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 2 

Тема 4 

Дивертикулы и полипы пищеварительного 

тракта 

8. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 2 

Тема 5 

Медиастиниты и опухоли средостения 

Перевязочный день 

9 ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 2 

Тема 6 
Нагноительные заболевания легких и плевры 

10 ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 2 

Тема 7 
Заболевания толстой кишки 

11 ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 2 

Тема 8 
Острый панкреатит 

Всего 

лекционн

ых  часов 

 

22  

 

 

8 семестр 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 3 

Тема 1 

Синдром портальной гипертензии 

2. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 3 

Тема 2 

 

Хирургические заболевания печени  

3. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 3 

Тема 3 

Наружные кишечные свищи 

4. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 4 

Тема 1                

Постхолецистэктомический синдром 

5. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 4 

Тема 2 
Болезни оперированного желудка 

6. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 4 

Тема 3 
Синдром механической желтухи 

7. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 4 

Тема 4 
Нагноительные заболевания мягких тканей 

8. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 4 

Тема 5 
Заболевания периферических вен 

9 ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 4 

Тема 6 
Хронический панкреатит 

10 ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 4 

Тема 7 
Заболевания пищевода, кардии и диафрагмы 

11 ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 4 

Тема 8 
Заболевания щитовидной железы 
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Всего 

лекционн

ых  часов 

 

22  

 

 

9 семестр 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 5 

Тема 1 

Перитонит 

2. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 5 

Тема 2 

 

Травма живота 

3. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 5 

Тема 3 

Травма груди 

4. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 6 

Тема 1                

Кисты, свищи и опухоли поджелудочной 

железы 

5. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 6 

Тема 2 

Желудочно-кишечные кровотечения 

6. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 6 

Тема 3 

Остеомиелиты и артриты 

7. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 6 

Тема 4 

Хирургическая трансплантология   

8. ПК-5: Зн.2; Ум.2; 

Вл.2 

2 Раздел 6 

Тема 5 

Хирургический сепсис 

Всего 

лекционн

ых  часов 

 

16  

 

 

 

2.3. Семинарские занятия не предусмотрены 

 

2.4.  Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

         7 семестр 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 1 “ Острый 

аппендицит ” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 
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ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

2 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 2 “ Острый 

холецистит и его 

осложнения”  

•   отвечает на вопросы; 

• решает тестовые задания; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

• назначает лечение пациенту 

соответственно стадии процесса и 

сопутствующей патологии; 

• решает ситуационные задачи; 

• составляет план диспансерного 

наблюдения. 

3 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 3 “ Острая 

кишечная 

непроходимость” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

4 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 4 “Нагноительные 

заболевания легких и 

плевры” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 



17 

 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

5 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 5 “ 

Облитерирующие 

заболевания артерий” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

6 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 6 “ Грыжи 

передней брюшной 

стенки живота” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

7 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 7 ” Осложнения 

язвенной болезни 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 
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• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

8 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 8 “ Дивертикулы и 

полипы 

пищеварительного 

тракта” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

9 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 9 “  Заболевания 

толстой кишки” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

10 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 10 “  Острый 

панкреатит” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 
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8 семестр 

11 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 11 “Медиастиниты 

и опухоли средостения 

Перевязочный день” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

Всего часов 44   

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 1 “Синдром 

портальной гипертензии” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его 

2 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 2 “ Хирургические 

заболевания печени”  

•   отвечает на вопросы; 

• решает тестовые задания; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; 
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• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

• назначает лечение пациенту 

соответственно стадии процесса 

и сопутствующей патологии; 

• решает ситуационные задачи; 

• составляет план диспансерного 

наблюдения. 

3 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 3 “Наружные 

кишечные свищи” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

4 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 4 

“Постхолецистэктомический 

синдром” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

5 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 5 “ Болезни 

оперированного желудка” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 
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6 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 6 “Синдром 

механической желтухи” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

7 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 7 ” Нагноительные 

заболевания мягких тканей” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

8 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 8 “ Заболевания 

периферических вен” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 
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9 семестр 

9 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 9 “ Заболевания 

пищевода, кардии и 

диафрагмы” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

10 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 10 “ Хронический 

панкреатит” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

11 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 11 “ Заболевания 

щитовидной железы” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

Всего часов 44   

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 
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1 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 1 “Перитонит” • отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

2 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 2 “ Травма живота 

”  

•   отвечает на вопросы; 

• решает тестовые задания; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его;  

• назначает лечение пациенту 

соответственно стадии процесса и 

сопутствующей патологии; 

• решает ситуационные задачи; 

• составляет план диспансерного 

наблюдения. 

3 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 3 “Травма груди” • отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 
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4 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 4 “ Кисты, свищи 

и опухоли 

поджелудочной 

железы” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

5 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 5 “ Желудочно-

кишечные 

кровотечения” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

6 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 6 “ Остеомиелиты 

и артриты” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

7 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 7 ”Хирургическая 

трансплантология” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

7 семестр 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

8 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 8 “Хирургический 

сепсис” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

9 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 9 “Заболевания 

селезенки” 

• отвечает на вопросы; 

• формулирует современное 

определение заболевания; 

•  объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

•  формулирует диагностическую 

гипотезу;  

• составляет план обследования; 

• интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

• формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает его 

10 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 10 “ Перевязочный 

день” 

• посещает  перевязочную; 

• отвечает на вопросы  

11 ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Тема 11 

“Операционный день” 

• посещает  операционную; 

• отвечает на вопросы  

Всего часов 44   
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ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 1. «Пороки 

развития легких. 

Гипоплазия, поликистоз, 

кисты легких. 

Диагностика. 

Клиническая картина. 

Принципы 

хирургического 

лечения». 

 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 2 

«Спонтанный 

пневмоторакс. Причины 

возникновения. 

Клиническая картина, 

диагностика, лечение». 

 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4  Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 3 “Раны, 

первичная 

хирургическая 

обработка. Современные 

методы лечения ран. 

Кровотечения, виды, 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 
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остановка”. 

 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 4 «Ожоги. 

Клиническая картина, 

диагностика, лечение». 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 5 

«Предоперационная 

подготовка и ведение 

послеоперационного 

периода у больных с 

заболеваниями легких». 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 
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вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме №6 

«Отморожения. 

Клиническая картина, 

диагностика, лечение». 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

Всего часов  24    

 

8 семестр 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 1. 

«Послеоперационные 

осложнения у больных 

после операций на 

легких. Клиническая 

картина, диагностика и 

лечение осложнений». 

 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 
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• выполняет тестовые 

задания 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 2 

«Тромбоэмболия 

легочной артерии. 

Этиопатогенез, 

клиническая картина, 

диагностика, лечение». 

 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4  Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 3 “ 

Аневризмы брюшной и 

грудной аорты. 

Классификация, 

диагностика, лечение”. 

 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 4 

«Перикардиты. 

Клиническая картина, 

диагностика, лечение». 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 
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• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 5 

«Недостаточность 

кардии и рефлюкс-

эзофагит. Патогенез, 

клиническая картина, 

диагностика, показания к 

хирургическому 

лечению». 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

4 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме №6 «Релаксация 

диафрагмы. Этиология. 

Клиническая картина. 

Диагностика, показания 

к операции». 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 
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• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

Всего часов  24    

 

9 семестр 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

10 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 1. 

«Искусственный 

пищевод. Варианты 

шунтирующих и 

протезирующих 

эзофагопластик». 

 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

10 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 2 

«Заболевания 

надпочечников. 

Диагностика, 

клиническая картина, 

лечение». 

 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 
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контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

10  Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 3 “Острая 

задержка мочи”. 

 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

10 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 4 «Почечная 

колика». 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

ПК-5: Зн.2; 

Ум.2; Вл.2 

8 Работа с литературой и 

контроль усвоения темы. 

Самостоятельная работа 

по теме № 5 

«Паразитарные 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• выполняет задания 

для самоконтроля; 

• конспектирует 

• проверка 

конспекта; 

• оценка по 

собеседован

ию; 

• проверка 
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заболевания печени». тематическую 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовится к 

собеседованию по 

теме; 

• отвечает на 

контрольные 

вопросы; 

• выполняет тестовые 

задания 

тестовых 

заданий; 

• проверка 

ответов на 

контрольны

е вопросы. 

Всего часов  48    

 

 

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (НГМУ – кафедра госпитальной и детской хирургии 

лечебного факультета – документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература 
 

1. Хирургические болезни [Комплект] : учебник для медицинских вузов с компакт-диском: 

в 2т. / ред. В. С. Савельев, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа. -2005 

2. Хирургические болезни. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.С. 

Савельева, А.И. Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html 

3. Хирургические болезни. Том 2 [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Савельева, 

А.И.Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html 

4. Хирургические болезни : учебник для студентов медицинских вузов / ред. М. И. Кузин. - 

М. : Медицина, 2006. - 784 с. 

5. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713.html 

Дополнительная литература   

1. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2ч. Ч.1. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - (1 файл : 11 Мб). - Новосибирск, 2015. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html
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2. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2ч. Ч.2. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - (1 файл : 12,5 Мб). - Новосибирск, 2015. 

3. Избранные вопросы хирургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

А. Агеева, В. В. Анищенко, И. Е. Барабанов [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 

2011 

4. Актуальные вопросы хирургического лечения болезней пищевода и кардии 

/ Ю. В. Чикинев, Е. А. Дробязгин, И. В. Беркасова [и др.]. - Новосибирск : 

б/и, 2009. - 288 с. 

5. Федоров И.В., Эндоскопическая хирургия [Электронный ресурс] / Федоров 

И.В., Сигал Е.И., Славин Л.Е. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 544 с.- Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411148.html 

6. Клиническая хирургия : национальное руководство: в 3т. / ред. В. С. 

Савельев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - , Т.1 864 с. 

7. Клиническая хирургия : национальное руководство: в 3т. / ред. В. С. 

Савельев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - , Т.2 832 с. 

8. Абдоминальная хирургия [Электронный ресурс] / под ред. И. И. Затевахина, 

А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444047.html 

9. Панкреонекроз. Диагностика и лечение [Электронный ресурс] / А.В. 

Шабунин, А.В. Араблинский, А.Ю. Лукин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428252.html 

10. Хирургические болезни [Электронный ресурс] / Мерзликин Н.В., 

Бражников Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421079.html 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411148.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444047.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428252.html
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

https://link.springer.com/
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17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ п\п Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1.  630087, г. Новосибирск,  

ул. Немировича-Данченко, 

д. 130 

 ГБУЗ НСО ГНОКБ 

Каб.№ 5 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 шт., 

стулья – 22 шт.) 

Плазменная панель LG 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

1 шт. 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 
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«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

2.  630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
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5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностичес

кой 

(оценочной) 

процедуры 

Система оценивания Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседовани

е 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

«зачтено» –70 - 100% 

правильно 

выполненных заданий,                                          

«не зачтено» – 0-69 % 

правильно 

выполненных заданий. 

< 70% - 

«неудовлетворительно»; 

   70% – 79% - 

«удовлетворительно»; 

    80% – 89% - «хорошо»; 

    90% –100% - «отлично» 

Текущий 

контроль 

Решение 

задачи 

Задача 

(письменный 

вариант) 

 Неправильно установлен 

диагноз – 

неудовлетворительно; 

Правильно установлен 

диагноз, неправильно 

определена стратегия 

диагностики и лечения 

(консервативного и 

хирургического) 

заболевания - 

удовлетворительно; 

Правильно установлен 

диагноз, правильно выбрана 

стратегия диагностики и 

лечения (консервативного и 

хирургического), 

неправильно выбраны или 

не указаны или указаны 

частично методы 

диагностики, лекарственные 

средства для осуществления 

выбранной стратегии 

обследования и лечения – 

хорошо. 

Правильно установлен 

диагноз, правильно выбрана 

стратегия диагностики и 

лечения (консервативного и 

хирургического), правильно 

выбраны методы 

диагностики, лекарственные 

средства для осуществления 

выбранной стратегии 

обследования и лечения – 

отлично. 
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Текущий 

контроль 

собеседовани

е 

Контрольные 

вопросы 

(письменный 

вариант) 

 

В процессе 

собеседования 

оценивается 

формулировка 

окончательного 

диагноза (на основе 

существующих 

классификаций), 

тактика ведения 

пациента, объем 

дополнительных 

исследований, 

лечебные 

рекомендации,  

согласно 

представленной 

задачи.   

 

«5»- Студент дает 

исчерпывающие, 

развернутые ответы на 

вопросы, показал 

способность уверенно 

оперировать конкретными 

ситуациями, логически 

выражать мысли, гибко и 

мобильно осуществлять 

мыслительные операции. 

Речь логически обоснованна 

и грамматически правильна; 

«4»- Студент развернуто 

ответил на вопросы 

преподавателя и 

дополнительные вопросы, 

но допустил неточности или 

нарушил логику ответа; 

показал прочные знания при 

малозначительных 

неточностях, пропусках, 

ошибках; 

«3»- Ответ студента 

содержит серьезные ошибки, 

ответы неполные, нарушена 

логика изложения, на 

дополнительные вопросы 

даны неверные или 

неполные ответы. 

ИЛИ: студент дал 

исчерпывающий ответ на 

один вопрос, но не смог 

ответить второй и 

дополнительные вопросы; 

«2»- При ответе  студент 

показал отрывочные, 

несистематизированные 

знания, не смог выстроить 

ответ на поставленные 

вопросы, ответить на 
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дополнительные вопросы 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет Решение 

ситуационных 

задач 

«5» - изложение 

полученных знаний в 

устной форме полное, 

в соответствии с 

требованиями 

учебной программы; 

выделение 

существенных 

признаков изученного 

с помощью операций 

анализа и синтеза; 

выявление 

существенных 

признаков причинно 

следственных связей, 

формулировка 

выводов и 

обобщений; 

самостоятельное 

применение знаний в 

постановке 

онкологического 

диагноза, выполнение 

алгоритмов по 

диагностике, лечению 

онкологического 

больного. 

«4» - изложение 

полученных знаний в 

устной форме полное, 

в соответствии с 

требованиями 

учебной программы; 

допускаются 

отдельные 

незначительные 

ошибки;  при 

выделение 

существенных 

признаков изученного 

также допускаются 

отдельные 

незначительные 

ошибки; в 

практической, 

самостоятельной 

деятельности 

возможна небольшая 

помощь 

преподавателя при 

«Зачтено»  

«Не зачтено»  

По результатам всех 

этапов  выводится одна 

(средняя) оценка, в зачетной 

книжке делается запись 

«Зачтено». 
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постановке 

онкологического 

диагноза, 

обследования, 

назначения лечения. 

«3» - изложение 

полученных знаний 

неполное, однако это 

не препятствует 

освоению 

последующего 

программного 

материала; 

допускаются 

отдельные 

существенные 

ошибки, 

исправляемые с 

помощью 

преподавателя; 

имеются затруднения 

при выделении 

существенных 

признаков изученного 

и формулировке 

выводов. 

Недостаточная 

самостоятельность в 

использавании 

алгоритмов 

диагностики, лечения 

онкологического 

больного; 

«2» - изложение 

учебного материала 

неполное, 

бессистемное; 

имеются 

существенные 

ошибки, которые 

учащийся не в 

состоянии исправить 

даже с помощью 

преподавателя; 

неумение производить 

выполнять 

простейшие 

алгоритмы по 

постановке диагноза, 

назначении 

обследования и 

лечения 
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онкологического 

больного. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-2 
Зн.1; Ум.1; Вл.1; 

Компьютерное 

тестирование 
Т3 – 1-25 

Тестирование Т2 26-50 

Ситуационные задачи 1-5 

Ситуационные задачи № 

6-10 

ПК – 5 
Зн.2; Ум.2; Вл.2; 

 

Компьютерное 

тестирование 
Т1 – 1-15 

Тестирование Т2 16-30 

Ситуационные задачи 1-5 

Ситуационные задачи № 

6-10 

ПК – 1 
Зн.3; Ум.3; Вл.1; 

 

Компьютерное 

тестирование 
Т1 –1-25 

Тестирование  

Ситуационные задачи 161 

Ситуационные задачи № 

6-10 

 
 

 

1. Источником ошибок диагностики при остром аппендиците является все, кроме: 

№1. недостаточного знания клиники и диагностики острого аппендицита 

№2. переоценки значения симптома Щеткина – Блюмберга 

№3. недоучета возможных изменений типичной клинической картины острого аппендицита 

№4. поспешного и поверхностного собрания анамнеза 

№5. неиспользования дополнительных методов исследования 

 

2. Изменение типичной клинической картины аппендицита может иметь место: 

№1. в поздние сроки заболевания 

№2. у больных детского (до 3-х лет) и старческого возраста 

№3. при атипичном положении червеобразного отростка 

№4. во всех случаях 

№5. только при 2 и 3 

 

3. Первичная локализация болей при остром аппендиците чаще всего бывает: 

№1. в поясничной области 

№2. в области пупка 
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№3. в эпигастральной области 

№4. в низу живота 

№5. в правой подвздошной области 

 

4. После аппендэктомии не развивается только: 

№1. разлитой перитонит 

№2. забрюшинная флегмона 

№3. межкишечный абсцесс 

№4. аппендикулярный инфильтрат 

№5. абсцесс дугласова пространства 

 

5. В классификации острого аппендицита не получило признание понятие: 

№1. аппендикулярная колика 

№2. катаральный аппендицит 

№3. флегмонозный аппендицит 

№4. гангренозный аппендицит 

№5. перфоративный аппендицит 

 

6. По своему химическому составу конкременты желчного пузыря чаще бывают: 

№. билирубиновые 

№2. холестериновые 

№3. кальциевые 

№4. смешанные 

№5. оксалатные 

 

7. Центром кристаллизации при образовании конкремента в просвете желчного пузыря 

является: 

№1. кристалл билирубина 

№2. кристалл холестерина 

№3. кристалл кальция 

№4. белковый центр 

№5. кристалл оксалата 

 

8. Конкременты желчного пузыря образуются в результате: 

№1. неправильного питания 
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№2. повышенной массы тела 

№3. хронического воспаления поджелудочной железы 

№4. ранее перенесенного вирусного гепатита 

№5. дестабилизации холестерино-холатного коэффициента 

 

9. Клиническими признаками острого холецистита являются: 

№1. напряжение мышц передней брюшной стенки в правом подреберье 

№2. приступообразные боли в правом подреберье 

№3. тошнота, рвота 

№4. иррадиация болей в правое плечо, надплечье 

№5. все ответы правильные 

 

10. Патогномоничным для острого холецистита являются следующие симптомы: 

№1. симптомы Кохера 

№2. симптом Ортнера 

№3. симптом Бартомье – Михельсона 

№4. симптом Керте 

№5. все ответы правильные 

 

11. Для отечной формы острого панкреатита характерно: 

№1. значительное повышение температуры тела 

№2. сильные боли в животе 

№3. частый жидкий стул 

№4. пожелтение кожи и склер 

№5. недержание мочи 

 

12. В развитии острого панкреатита главенствующая роль принадлежит: 

№1. микробной агрессии 

№2. плазмоцитарной инфильтрации 

№.3 микроциркуляторным нарушениям 

№4. аутоферментной агрессии 

№5. нарушению венозного оттока 

 

13. Болезненность при пальпации в левом реберно-позвоночном углу при остром панкреатите 

носит название симптома: 
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№1. Воскресенского 

№2. Мейо-Робсона 

№3. Грюнвальда 

№4. Мондора 

№5. Грея-Тернера 

 

14. Нормальные величины активности амилазы в сыворотке крове составляют (мг/ч мл): 

№1. в норме не определяется 

№2. 2-8  

№3. 12-32 

№4. 2-256 

№5. 4-1024 

 

15. Поперечная болевая резистентность в эпигастрии при остром панкреатите носит название 

симптома: 

№1. Мейо-Робсона 

№2. Керте 

№3. Грея-Тернера 

№4. Мондора 

№5. Воскресенского 

 

16. Непроходимость кишечника среди хирургических больных встречается (в %): 

№1. в 40 

№2. в 10 

№3. в 20-30 

№4. в 0,3-0,6 

№5. в 2-3 

 

17. Непроходимость кишечника наиболее часто возникает: 

№1. в детском возрасте 

№2. в старческом возрасте 

№3. в возрасте от 40 до 60 лет 

№4. в период полового созревания 

№5. во всех возрастах одинаково часто 
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18. Наиболее частой формой непроходимости кишечника является: 

№1. спаечная 

№2. обтурационная 

№3. заворот кишечника 

№4. инвагинация кишечника 

№5. динамическая 

 

19. Непроходимость кишечника наиболее часто встречается: 

№1. при тяжелом физическом труде 

№2. при гиподинамии 

№3. при отравлении свинцом 

№4. при ожирении 

№5. при гипоталамо-гипофизарном синдроме 

 

20. У детей наиболее часто встречается: 

№1. обтурационная непроходимость кишечника 

№2. узлообразование 

№3. инвагинация 

№4. спастическая непроходимость кишечника 

№5. паралитическая непроходимость кишечника 

 

21. Основными анатомическими областями живота являются: 

№1. надчревная 

№2. чревная 

№3. подчревная 

№4. лобковая 

№5. только 1, 2, 3 

 

22. Весь живот разделен на отделы (небольшие области), которых: 

№1. 5 

№2. 7 

№3. 9 

№4. 10 

№5. 12 
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23. К анатомическим областям живота относят все, кроме: 

№1. собственно эпигастральной 

№2. правой подреберной 

№3. левой подреберной 

№4. пупочной 

№5. паховых 

 

24. К анатомическим областям живота не относят: 

№1. правую боковую 

№2. левую боковую 

№3. правую подвздошную 

№4. мезогастральную 

№5. левую подвздошную 

 

25. В области мезогастрия расположены области: 

№1. пупочная 

№2. собственно эпигастральная 

№3. лобковая 

№4. только 1 и 2 

№5. лишь 1 и 3 

 

26. Для эрозий гастродуоденальной зоны характерно: 

№1. отсутствие осложнений в их течении 

№2. наличие конвергенции складок слизистой вокруг дефекта 

№3. заживление, не оставляющее рубца 

№4. поверхностная в пределах слизистой локализация 

№5. четкие клинические проявления 

 

27. Острые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки характеризуются: 

№1. плотными краями 

№2. небольшими (от 0,2 до 0,5 сантиметров) размерами 

№3. округлой или овальной формой дефекта 

№4. способностью пенетрировать в окружающие органы и ткани 

№5. частыми сезонными обострениями 
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28. Хроническую язву гастродуоденальной зоны отличает: 

№1. заживление, не составляющее рубца 

№2. мягкие края 

№3. способность проникать на разную глубину стенки 

№4. отсутствие конвергенции складок слизистой оболочки к краям язвенного дефекта 

№5. независимость обострения заболевания от времени года 

 

29. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки отличается: 

№1. более упорным, нежели желудка, течением 

№2. преимущественным развитием у женщин 

№3. сниженной моторикой желудка 

№4. меньшей распространенностью, по сравнению с язвенной болезнью желудка 

№5. повышенным тонусом блуждающих нервов 

 

30. Язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки отличает: 

№1. более четкая нозологическая особенность 

№2. повышенная продукция гастрина в межпищеварительный период 

№3. практически одинаковая заболеваемость среди женщин и мужчин 

№4. довольно частое перерождение в рак 

№5. высокие цифры рН в антральном отделе 

 

31. Основным фактором, положенным в основу классификации болезней оперированного 

желудка, является: 

№1. возраст больного 

№2. время развития осложнения 

№3. длительность заболевания до операции 

№4. характер желудочной патологии 

№5. вид оперативного вмешательства 

 

32. Ранним осложнением после операции на желудке является: 

№1. гипогликемический синдром 

№2. внутрибрюшинное или желудочное кровотечение 

№3. синдром приводящей петли функциональной природы 

№4. постгастрорезекционная анемия 

№5. рефлюкс-гастрит 
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33. К отдаленным послеоперационным осложнениям относят все, кроме: 

№1. демпинг-синдрома III степени 

№2. рака культи желудка 

№3. несостоятельности швов анастомоза 

№4. пептической язвы тонкой кишки 

№5. постгастрорезекционного панкреатита 

 

34. Только отдаленным послеоперационным осложнением может быть: 

№1. внутрижелудочное послеоперационное кровотечение 

№2. послеоперационный анастомозит 

№3. постгастрорезекционная язва двенадцатиперстной кишки 

№4. несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки 

№5. несостоятельность швов гастроэнтероанастомоза 

 

35. Как до, так и после операции по поводу язвенной болезни, может иметь место: 

№1. достаточность кардии 

№2. рефлюкс-гастрит 

№3. стеноз привратника 

№4. все три осложнения 

№5. только 1 и 2 

 

36. Рак желудка чаще развивается на фоне всех нижеперечисленных заболеваний, кроме: 

№1. хронического атрофического гастрита 

№2. хронического гиперацидного гастрита 

№3. пернициозной анемии 

№4. хронической язвы желудка 

№5. множественного полипоза 

 

37. Рак, развивающийся на фоне гастрита, чаще локализуется: 

№1. в кардиальном отделе 

№2. в теле желудка 

№3. в выходном отделе 

№4. в области дна желудка 

№5. в теле желудка по большой кривизне 
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38. Увеличение вероятности малигнизации полипов желудка не зависит: 

№1. от размеров полипов 

№2. от гистологической формы 

№3. от количества 

№4. от локализации 

№5. от фонового заболевания (хронический атрофический гастрит, пернициозная анемия) 

 

39. Клиническая картина при полипах желудка чаще характеризуется: 

№1. бессимптомным течением 

№2. симптомами гастрита 

№3. симптомами язвенной болезни желудка 

№4. симптомами язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

№5. симптомами рака желудка 

 

40. Для лечения при одиночных полипах желудка чаще всего используют: 

№1. резекцию желудка 

№2. консервативную терапию 

№3. эндоскопическую электроэксцизию полипа 

№4. криотерапию 

№5. клиновидную резекцию желудка 

 

41. По этиологическому признаку грыжи классифицируются: 

№1. на врожденные 

№2. на приобретенные 

№3. на рецидивные 

№4. на травматические 

№5. на все перечисленные 

 

42. К грыжам, классифицируемым по этиологическому признаку, относят: 

№1. невправимые 

№2. скользящие 

№3. пахово-мошоночные 

№4. послеоперационные 

№5. ущемленные 
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43. К грыжам, выделяемым по анатомическому признаку, не относятся: 

№1. паховые 

№2. бедренные 

№3. рецидивные 

№4. грыжи белой линии живота 

№5. пупочные 

 

44. К грыжам, классифицируемым по анатомическому признаку, относят: 

№1. врожденные 

№2. невправимые 

№3. околопупочные 

№4. послеоперационные 

№5. ущемленные 

 

45. К грыжам, классифицируемым по анатомическому признаку, относят все перечисленные, 

кроме: 

№1. поясничных 

№2. седалищных 

№3. промежностных 

№4. ущемленных 

№5. диафрагмальных 

 

46. Поздняя диагностика рака легкого обусловлена: 

№1. возникновением его на фоне хронических заболеваний 

№2. возникновением его на фоне бронхита у курильщиков 

№3. отсутствием объективных признаков на ранних стадиях заболевания 

№4. длительным бессимптомным течением 

№5. всем перечисленным 

 

47. К центральному раку легкого относят опухоль, исходящую из эпителия: 

№1. главного бронха 

№2. субсегментарного бронха 

№3. бронхиол 

№4. альвеол 
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№5. верно все перечисленное 

 

48. К периферическому раку легкого относят опухоль, исходящую из эпителия: 

№1. главного бронха 

№2. долевого бронха 

№3. сегментарного бронха 

№4. субсегментарного бронха 

№5. верно все перечисленное 

 

49. Атипичной формой рака легких является: 

№1. первично полостная 

№2. милиарная 

№3. перибронхиальная узловая 

№4. все перечисленные формы 

№5. ни одна из перечисленных форм 

 

50. Центральный рак легких проявляется: 

№1. кровохарканьем 

№2. сухим кашлем 

№3. субфебрильной температурой 

№4. часто повторяющимися пневмониями 

№5. всем перечисленным 

Ответы: 
1. №2 1. №2 1. №2 1. №2 1. №2 

2. №4 2. №4 2. №4 2. №4 2. №4 

3. №3 3. №3 3. №3 3. №3 3. №3 

4. №4 4. №4 4. №4 4. №4 4. №4 

5. №1 5. №1 5. №1 5. №1 5. №1 

6. №4 6. №4 6. №4 6. №4 6. №4 

7. №4 7. №4 7. №4 7. №4 7. №4 

8. №1 8. №1 8. №1 8. №1 8. №1 

9. №5 9. №5 9. №5 9. №5 9. №5 
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10. №5 10. №5 10. №5 10. №5 10. №5 

Задача № 1.  

Больная М., 62 лет, обратилась к хирургу поликлиники с жалобами на боли в животе в течение 

6 суток. При пальпации живота в правой подвздошной области определяется образование 5 х 7 

см , умеренно подвижное, болезненное, плотно-эластической консистенции. Температура тела 

нормальная , количество лейкоцитов - 10,2 х 109/л; ЭР – 3,7х1012/л; Нв - 112 г/л. 

1. Сформулируйте диагноз,  

2. Определите тактику. 

 

Задача № 2.  

Больный З., 49 лет, обратился к хирургу с жалобами на зябкость стоп, больше правой, 

перемежающуюся хромоту через 100 м из-за болей в мышцах голеней, и боли в области язв 

1,2,3 пальцев правой стопы. 

При осмотре общее состояние удовлетворительное. Правильного телосложения, пониженного 

питания. Пульсация на артериях верхних конечностей отчётливая. Нижние конечности 

симметричны. Отёков нет. Пальпация икроножных мышц болезненна. Стопы прохладные. 

Пульсация справа определяется на бедре и в подколенной ямке, ниже отсутствует. Слева – 

определяется на всех уровня, но ослаблена на задней большеберцовой артерии. На правой стопе 

в области 1,2,3 пальцев по тыльной поверхности наличие язв диаметром 10 мм с гнойным 

отделяемым. 

1. Сформулируйте диагноз. 

2. Объём обследования и лечения. 
 

Задача № 3.  

Ранее здоровая 42-летняя женщина обратилась в приемный покой с сильной болью в правом 

верхнем квадранте живота, которая началась 15 часов назад. Отмечает, что ранее беспокоила 

эпизодическая боль в этой же области, которая длилась до двух часов, за помощью в 

медицинские учреждения не обращалась. В период данного приступа была неоднократно рвота. 

При обследовании температура тела 38,5°C, частота сердечных сокращений 95 в минуту. 

Объективно определяется болезненная чувствительность и напряжение в верхнем правом 

квадранте. Анализ крови: Эр 4,3*1012/л; Л 14,0*1012/л; э-1, п-6, л-30, м-6, СОЭ 9 мм/час. 

Как должно быть расценено её состояние, каким должно быть обследование и лечение. 
 

Задача № 4.  

У больного Л., 61 года, в течение месяца было три приступа сильных болей в левой половине 

грудной клетки, сопровождающихся коллапсом. Боли снимались инъекцией пантопона. После 

одного из этих приступов в течение нескольких дней сохранялась субфебрильная температура. 

В течение 7 недель оставался на строжайшем постельном режиме, направлен в больницу с 

диагнозом инфаркта миокарда. Характерные для инфаркта изменения электрокардиограммы 

отсутствовали. В стационаре отмечен новый приступ болей в области сердца, причём в самом 

начале приступа локализовавшихся в эпигастрии. 

На другой день температура 38,7°C, печень несколько увеличилась, стала болезненна, особенно 

в области желчного пузыря, в крови появился лейкоцитоз. На третий день выявилась желтуха. 

Предложите дальнейшую тактику обследования и лечения пациента. 
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Задача № 5.  

Больная 58 лет. Поступила в клинику с жалобами на наличие опухоли в правой молочной железе, 

увеличение лимфатических узлов в подмышечной области на одноимённой стороне, боли в грудном 

отделе позвоночника. При осмотре: молочные железы нормально развиты. Правая молочная железа в 

области нижней полуокружности деформирована большой, неподвижной, фиксированной к грудной 

стенке опухолью размерами до 6 см. Сосок втянут. В аксиллярной области пальпируется конгломерат 

увеличенных лимфатических узлов, спаянных с кожей до 7 см в диаметре. Левая 

молочная железа не изменена. В анамнезе 8 лет назад — экстирпация матки с придатками по поводу 

миомы.  

Вопросы 

Ваш предварительный диагноз. Какие методы уточняющей диагностики необходимо произвести? 

Какой план лечения будет выработан? К какой клинической группе диспансерного учета относится 

данная больная? 

Задача № 6.  

Больной Э., 75 лет, обратился к хирургу с жалобами на зябкость стоп, онемение правой нижней 

конечности, перемежающуюся хромоту через 50 м и повышение температуры тела в течение 

последних трёх дней до 37,5°C. Болеет два года. Боли усилились неделю назад. Выкуривает в 

сутки до 20 сигарет. 

При обращении общее состояние удовлетворительное. Со стороны грудной клетки и живота 

патологических изменений не выявлено. Нижние конечности симметричны. Отёков нет. Стопы 

прохладные, кожа синюшного цвета. Пальпация икроножной мышцы справа болезненна. 

Пульсация на бедренной артерии ослаблена, ниже отсутствует. Слева – ослаблена на всех 

уровнях. Чувствительность на правой стопе отсутствует. 

1. Сформулируйте диагноз. 

2. Объём обследования и план лечения. 
 

Задача № 7  

У больного С., 40 лет, после вскрытия подчелюстной флегмоны слева, появились через сутки 

сильные боли в области шеи слева и за грудиной. Повысилась температура тела до 38°C, 

появился отёк шеи и лица, расширились подкожные вены на шее. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. План обследования и лечения. 
 

Задача № 8.  

Больная А., 47 лет, в течение 2 недель лечилась амбулаторно по поводу левосторонней 

пневмонии. Сутки назад появились загрудинные боли, одышка, дисфагия, повышение 

температуры до 38°C. При осмотре: общее состояние тяжёлое. Больная бледная, одышка до 30 в 

минуту. Пульс ритмичный, слабого наполнения и напряжения, 78 в минуту, АД 110 и 70 мм рт. 

ст. В лёгких слева ослабленное дыхание. При надавливании на грудину возникает резкая 

болезненность. Боли также усиливаются при отведении головы назад – симптом Герке. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. План обследования и лечения. 
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Задача № 9.  

Больной С., 27 лет, лечился по поводу дивертикулита пищевода. После контрольной 

эзофагоскопии появились боли за грудиной с иррадиацией в эпигастральную область. 

Температура тела повысилась до 37,8°C. При поступлении общее состояние тяжёлое. Больной 

бледен. Пульс аритмичен, 86 в минуту. АД 105 и 75 мм рт. ст. Аускультативно ослабление I 

тона на верхушке сердца и II тона на аорте. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. План обследования и лечения. 
 

Задача № 10.  

Больная З., 38 лет, обратилась к хирургу с жалобами на боли в ногах к концу рабочего дня и на 

наличие расширенных подкожных вен. Начало заболевания год назад, когда появились боли в 

ногах и стали расширяться подкожные вены. Со временем боли стали усиливаться. 

При осмотре общее состояние удовлетворительное. Телосложение правильное. Кожа нижних 

конечностей обычной окраски, на задней поверхности голеней имеются единичные 

расширенные поверхностные вены от 1,5 до 3,0 см на правом бедре и от 2 до 6,0 см на левом 

бедре. Цвет кожи над ними не изменён. Тургор кожи сохранён, температура не изменена. На 

тыле стопы и в подколенной ямке определяется пульсация артерий. Отёка и болезненности при 

пальпации нет. 

1. Сформулируйте диагноз. 2. Объём обследования и лечения. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. На сайте кафедры. 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету и тестовые задания на сайте кафедры 

5.5. Типовые задания 

 

Ситуационные задачи: 
Задача №1 

78-летний мужчина из ближнего зарубежья обратился с жалобами на лихорадку, жар, 

распространенную боль в животе, утомляемость, сниженный аппетит и потерю веса за 

последние 10 дней. Боль в животе была тупая, постоянная и усиливалась после приема пищи. 

При осмотре: желтуха и средняя болезненность в правом верхнем квадранте живота и 

эпигастральной области. Параклинически: общий билирубин 8 мг/дл, прямой билирубин 6 

мг/дл, АСТ 210 Ед/л, АЛТ 182 Ед/л, щелочная фосфатаза 826 Ед/л, УЗИ органов брюшной 

полости: камни в желчном пузыре без расширения общего желчного протока. При КТ органов 

брюшной полости выявлены две точечные кальцинированные гранулемы в печени и камни в 

желчном пузыре без расширения внутри- и внепеченочных желчных протоков. Эмпирическая 

антибиотикотерапия назначена с целью купирования приступа острого холангита. Несмотря на 

проводимое лечение отмечено дальнейшее ухудшение функции печени. Выполнена ЭРХПГ: 

желчные протоки левой доли печени не визуализируются, предположено наличие камня в 

левом печеночном протоке или стриктуры. Выполнена холецистэктомия с биопсией гранулемы. 

Гистологическое заключение: хронический холецистит, множественные камни желчного 

пузыря, обнаружены клетки Березовского-Рида-Штернберга. Компьютерная томография 

органов грудной клетки, брюшной полости и органов малого таза – без патологии. После 

холецистэктомии функция печени не восстановлена. Ваш предположительный диагноз и 

дальнейшая тактика лечения пациента. 
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Задача №2 

У больной С., 50 лет, после приема в обильном количестве жирной мясной пищи внезапно 

появился приступ жестоких опоясывающих болей в эпигастральной области, многократная 

рвота, температура тела оставалась нормальной. 

При осмотре: больная с выраженной подкожной жировой клетчаткой. Цвет кожного покрова 

обычный. Язык обложен желтоватым налетом, сухой. Пульс ритмичный, удовлетворительного 

наполнения и напряжения, 70 в минуту, АД 130/85 мм рт. ст. Живот правильной формы, 

активно участвует в дыхании. При пальпации резкая болезненность в эпигастральной области. 

Здесь же высокий тимпанический звук. Притупления в отлогих местах нет. Пульсация аорты не 

определяется. Симптомов раздражения брюшины нет. Ректальное обследование без 

особенностей. 

Анализ крови: Эр 3,9*1012/л, Л 12,5*109/л. Диастаза мочи 2024 Ед. 

Проводимое консервативное лечение в течение суток привело к улучшению состояния, боли 

стали меньше, прекратилась рвота. Живот стал мягким, легкая болезненность при пальпации 

еще оставалась. Диастаза мочи 256 Ед., Л 9,5*109/л. 

Сформулируйте диагноз. План обследования и лечения. 

 

Задача №3 

Больной С., 26 лет, поступил в хирургическое отделение с закрытой травмой живота. Общее 

состояние тяжёлое. Больной бледен. Жалуется на сильные боли в животе. Пульс ритмичен, 

слабого наполнения и напряжения, 100 в минуту. АД 100 и 50 мм рт. ст. Язык чистый, влажный. 

Живот правильной формы, щадит при дыхании, при пальпации резко болезненный. Перкуссия 

болезненна. Выражен симптом Щёткина-Блюмберга. Больной поднят в операционную, так как 

нельзя исключить кровотечение. При лапаротомии выявлена забрюшинная гематома, 

поперечный разрыв тела поджелудочной железы 4*3*1,5 см. В брюшной полости около 500 мл 

жидкой крови со сгустками. 

1. Сформулируйте диагноз. 2. Объём оперативного вмешательства? 

 

Примеры тестовых заданий  

1. ЧЕРЕЗ 20 ДНЕЙ ПОСЛЕ УШИВАНИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 

ФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКИ, БОЛИ В ПРАВОМ БОКУ, ВЫСОКОМ СТОЯНИИ 

ПРАВОГО КУПОЛА ДИАФРАГМЫ МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ РАЗВИТИЕ  
А) поддиафрагмального абсцесса  

Б) холангита  

В) острого холецистита  

Г) ателектаза легкого  

  

2. КРОВОХАРКАНЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ  
А) инфарктной пневмонии  

Б) идиопатического фиброзирующего альвеолита  

В) острого инфаркта миокарда  

Г) обострения хронического бронхита 

 

3. РИСК РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ВЕЛИК ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ 

ПОВЫШЕНИИ В ПЛАЗМЕ КРОВИ  
А) ЛПОНП  

Б) ЛПВП  

В) ЛП(а)  
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Г) ЛПНП 

5.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Разбор клинической ситуации – это (преподаватель предложит клиническую ситуацию или 

рентгенограмму).  

2. Острый абсцесс легкого. Этиология, патогенез. Клиническая картина, диагностика, 

дифференциальный диагноз. Методы обследования. 

3. Узловой нетоксический зоб. Классификация. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

4. Наружные кишечные свищи. Диагностика, лечение, профилактика. 

5. Токсический зоб: этиопатогенез, клиника, диагностика, показания к оперативному 

лечению, виды операций. 

6. Хронический панкреатит – определение, этиопатогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика, оперативное лечение. 

7. Наружные кишечные свищи. Этиология. Классификация по Б.А. Вицыну. Причины 

образования наружных кишечных свищей и их профилактика. 

8. Варианты операций при паразитарных заболеваниях печени. 

9. Диагностика и методы обследования пациентов с патологией сосудов. 

10. Альвеококкоз печени. Пути заражения человека. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

11. Облитерирующий атеросклероз аорты, артерий нижних конечностей. Этиология, 

патогенез, клиническая картина, классификация хронической артериальной недостаточности, 

диагностика, принципы консервативной терапии. 

12. Облитерирующий эндартериит артерий нижних конечностей. Этиология, патогенез, 

клиническая картина, консервативное и оперативное лечение. 

13. Болезнь Крона. Определение понятия. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

14. Фурункул и карбункул. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

15. Хроническая венозная недостаточность: варикозная и посттромботическая болезни. 

Этиология, патогенез, клиническая картина, классификация, консервативное и оперативное 

лечение. 

16. Рубцовые стриктуры пищевода. Патогенез. Клиническая картина, локализация, 

диагностика. 

17. Гидраденит. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

18. Абсцесс и флегмона мягких тканей. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

19. Гидатидный эхинококк печени. Пути заражения человека. Клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

20. Демпинг-синдром, причины, классификация, клиническая картина, диагностика, лечение. 

21. Формы рожистого воспаления. Показания к хирургическому лечению. 

22. Острый тромбофлебит. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

23. Альвеококкоз печени. Пути заражения человека. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

24. Виды панарициев. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

25. Синдром приводящей петли, причины, клиническая картина, диагностика, лечение. 

26. Острый абсцесс легкого. Осложненное течение. Консервативное лечение. Показания к 

операции в остром периоде, виды оперативных вмешательств.  
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27. Варианты операций при паразитарных заболеваниях печени. 

28. Неспецифический язвенный колит. Осложнения. Клиническая картина. Лечение. 

29. Пептическая язва анастомоза, причины, клиническая картина, диагностика, лечение. 

30. Хронический панкреатит: клиническая картина, причины болевого синдрома, 

осложнения, диагностика. 

31. Хронический абсцесс легкого. Причины перехода острого абсцесса в хронический. 

Медикаментозное и хирургическое лечение. 

32. Гангрена легкого. Этиология, патогенез. Клиническая картина. Принципы лечения. 

33. Профилактика болезней оперированного желудка. 

34. Наружные кишечные свищи. Патофизиологические расстройства, методы их коррекции. 

35. Показания к оперативному лечению при рубцовых сужениях пищевода после 

химического ожога. Варианты пластик пищевода. 

36. Нетоксический (эутиреоидный зоб): этиопатогенез, клиника, диагностика, показания к 

оперативному лечению, виды операций. 

37. Тиреоидиты. Хронический аутоиммунный тиреоидит (зоб Хашимото). Хронический 

фибринозный тиреоидит (тиреоидит Риделя). 

38. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

39. Дивертикулы пищевода. Этиология, классификация. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

40. Болезнь Крона. Осложнения. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

41. Хронический панкреатит: показания к хирургическому лечению, виды хирургического 

лечения. 

42. Острый гнойный плеврит. Определение понятия. Классификация по этиологии, 

распространенности процесса. Клиническая картина, диагностика. Консервативное и 

хирургическое лечение. 

43. Ахалазия кардии. Этиология. Клиническая картина, дифференциальная диагностика. 

Консервативная терапия. Оперативное лечение. 

44. Медиастинит. Этиология, клиническая картина переднего медиастинита. Диагностика и 

лечение. 

45. Хроническая эмпиема плевры. Бронхиальные свищи. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

46. Неспецифический язвенный колит. Определение понятия. Этиопатогенез. Клиническая 

картина. Лечение. 

47. Медиастинит. Этиология, клиническая картина заднего медиастинита. Диагностика и 

лечение. 

48. Облитерирующий атеросклероз аорты, артерий нижних конечностей. Классификация 

хронической артериальной недостаточности, принципы консервативной терапии. 

49. Абсцесс и флегмона мягких тканей. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

50. Параэзофагеальные грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Клиническая картина. 

Показания к хирургическому лечению. 

51. Гидатидный эхинококк печени. Пути заражения человека. Клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

52. Кисты поджелудочной железы: этиология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

53. Скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Этиология, патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Осложнения, показания к хирургическому лечению. 
 


