
Аннотация рабочей программы модуля
Факультетская хирургия

Рабочая  программа  модуля  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по
направлению  подготовки  (специальности)  31.05.02  «Педиатрия»  с  учётом  рекомендаций
основной профессиональной образовательной программы  (ОПОП) высшего образования.

Цель и задачи  модуля
Целью освоения модуля является формирование у обучающихся профессиональных

компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.

Задачами освоения модуля являются:
      медицинская деятельность:

 предупреждение  возникновения  заболеваний  среди  населения  путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

 диагностика неотложных состояний;
 проведение  экспертизы временной нетрудоспособности  и  участие  в  иных

видах медицинской экспертизы;
 формирование  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,

направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих.

организационно-управленческая деятельность:
 ведение медицинской документации;
 соблюдение основных требований информационной безопасности.
научно-исследовательская деятельность:
 анализ  научной  литературы  и  официальных  статистических  обзоров,

участие в проведении статистического анализа и публичное представление
полученных результатов;

 участие  в  решении  отдельных  научно-исследовательских  и  научно-
прикладных  задач  в  области  здравоохранения  по  диагностике,  лечению,
медицинской реабилитации и профилактике.

Планируемые результаты обучения по модулю
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:
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ПК-6:  способностью  к
определению  у  пациентов
основных  нозологических
состояний,  симптомов,
синдромов  заболеваний,
нозологических  форм  в
соответствии с  Международной
классификацией  болезней  и
проблем,  связанных  со  здо-
ровьем-Х  пересмотр,  принятой
43-ей  Всемирной  Ассамблеей
Здравоохранения,  г.  Женева,
1989 г.

ПК-8:  способностью  к
определению  тактики  ведения
пациентов  с  различными
нозологическими формами.

Уметь:
- выполнять клиническое обследование хирургических
больных.
Знать: 
-  морально-этические  нормы,  правила  и  принципы
профессионального врачебного поведения;
-  этиологию,  патогенез  и  клинические  проявления
основных  хирургических  синдромов  и  наиболее
распространенных хирургических заболеваний;
-  общие  принципы  клинического  обследования
хирургических  больных,  а  также  диагностические
возможности  лабораторных  и  инструментальных
методов исследования.

Уметь:
- составлять план обследования больных;
-  оценивать  тяжесть  состояния  больных,  а  также
данные  лабораторных,  рентгенологических  и
инструментальных исследований;
-  составлять  план  лечения  больных  и
профилактических мероприятий;
-  назначать  медикаментозные  препараты  и
физиотерапевтическое  лечение,  планировать
хирургические операции.
Знать:
-  основные  направления  и  этапы  лечения  больных  с
наиболее  распространенными  хирургическими
заболеваниями  (принципы  консервативного  лечения,
техника основных хирургических операций);
-  принципы  и  методы  оказания  первой  медицинской
помощи при неотложной патологии.

Место  модуля  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы

Модуль  «Факультетская  хирургия»  входит  в  Базовую  часть  Блока  1  ОПОП
специалитета. Содержательно он закладывает основы знаний и практических умений в работе
с  больными,  страдающими  наиболее  часто  встречающимися  и  типично  протекающими
хирургическими заболеваниями.

Объём модуля составляет 6 зачетных единиц – 216 академических часов, в том числе
112  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем,  и  68 часов
самостоятельной работы обучающихся (самостоятельная работа студента и часы самостоятельной
работы на экзамен).

Формы промежуточной аттестации
      После  завершения  изучения  студентами  модуля  «Факультетская  хирургия»  в  VIII
семестре поводится трехэтапный курсовой экзамен. 

При формировании итоговой оценки учитываются данные тестирования, результаты
оценки  практических  навыков  и  собеседования  (обсуждение  ситуационной  задачи  и
контрольные вопросы). Приоритетное значение имеет результат собеседования. 

Порядок проведения курсового экзамена:  



Этап 1. Тестирование (предварительный этап).
Этап 2. Оценка практических навыков (предварительный этап).
Этап 3. Собеседование по ситуационной задаче и контрольные вопросы.

Содержание модуля
Содержание лекций 

     Тема 1. Острый аппендицит  (2 часа)
            Актуальность проблемы. Анатомо-физиологические сведения. Этиология и патогенез.
Классификация. Патологоанатомическая картина. Клиника заболевания. Особенности течения.
Диагностика.  Дифференциальная  диагностика.  Лечебная  тактика.  Аппендэктомия  –  техника
операции. Послеоперационное течение. Роль лапароскопии в диагностике и лечении острого
аппендицита.
     Тема 2. Осложнения острого аппендицита  (2 часа)
        Перфоративный  аппендицит.  Аппендикулярный  инфильтрат.  Аппендикулярный
абсцесс.  Абсцесс  дугласова  пространства.  Перитонит.  Пилефлебит.  Причины  осложнений
острого  аппендицита.  Клиническая  картина,  диагностика  и  дифференциальная  диагностика.
Консервативное и оперативное лечение осложнений острого аппендицита. 
     Тема 3. Брюшные грыжи  (2 часа)
     Распространенность заболевания. Определение наружных грыж живота. Актуальность
проблемы. Анатомо-физиологические сведения о грыжах. Элементы наружных грыж живота.
Классификация.  Этиология,  патогенез,  клиническая  картина.  Паховые  грыжи.  Бедренные
грыжи.  Пупочные  грыжи.  Оперативное  лечение  наружных  грыж  живота.  Техника
хирургических вмешательств. Лапароскопическая герниопластика.
        Тема 4. Осложнения брюшных грыж  (2 часа)
       Невправимость.  Ущемление.  Воспаление.  Копростаз.  Травматизация.  Малигнизация.
Этиопатогенез.  Клиническая  картина  ущемлённой  грыжи.  Особые  виды  ущемлений
(пристеночное, ретроградное). Хирургическая тактика при ущемленных грыжах. Особенности
оперативного  лечения  ущемлённых  грыж.  Оценка  жизнеспособности  ущемленного  органа.
Хирургическое лечение наружных брюшных грыж при их воспалении.
       Тема 5. Желчнокаменная болезнь. Холецистит  (2 часа)
          Частота встречаемости желчнокаменной болезни (ЖКБ). Этиология и патогенез ЖКБ.
Клиническая картина и диагностика. Рентгенологические и ультразвуковые методы диагностики
ЖКБ. Лечение.
           Острый холецистит. Этиопатогенез. Классификация. Клиническая картина катарального,
флегмонозного и гангренозного холецистита. Лабораторная, ультразвуковая и эндоскопическая
диагностика.  Хирургическая  тактика.  Консервативное  и  оперативное  лечение  острого
холецистита.  Методы  удаления  желчного  пузыря.  Холецистостомия.  Лапароскопическая
микрохолецистостомия.
           Хронический  калькулезный  холецистит.  Клиническая  картина.  Осложнения.
Рентгенологическая,  ультразвуковая  и  эндоскопическая  диагностика
(холецистохолангиография,  УЗИ, эндоскопическая ретроградная панкреатикохолангиография,
лапароскопическая  холецистохолангиография,  интраоперационная  холангиография).
Лапароскопическая холецистэктомия. Холецистэктомия из минилапаротомного доступа.
       Тема 6. Механическая желтуха  (2 часа)
          Определение.  Причины развития.  Диагностика (клиническая,  лабораторная,  УЗИ,
компьютерная  томография,  эндоскопическая  ретроградная  панкреатикохолангиография,
лапароскопия,  лапароскопическая  холецистохолангиография,  чрескожная  чреспеченочная
холангиография).  Консервативное  лечение.  Декомпрессия  желчных  протоков
(инструментальные малоинвазивные технологии). Хирургические вмешательства на желчных
путях. 
        Тема 7. Острый панкреатит  (2 часа)



           Заболеваемость  острым  панкреатитом.  Этиология  и  патогенез  заболевания.
Классификация. Осложнения. Клиническая картина и варианты клинического течения острого
панкреатита.  Диагностика  (лабораторная,  рентгенологическая,  ультразвуковая,
инструментальная,  эндоскопическая).  Лечение  заболевания.  Консервативное  лечение
(интенсивная терапия). Хирургическая стратегия. Возможности малоинвазивной хирургии.
    Тема 8. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки  (2 часа)
           Актуальность проблемы. Распространенность. Анатомо-физиологические сведения.
Этиология  и  патогенез  язвенной  болезни  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки.
Патологическая  анатомия.  Клиническая  картина  (боли,  рвота,  изжога).  Рентгенологическая
диагностика.  Эндоскопическая  диагностика.  Возможности  эзофагогастродуоденоскопии.
Лечение.  Исторический  экскурс.  Варианты  резекции  желудка  (операция  Бильрот–I,
модификации операции Бильрот–II). Постгастрорезекционные синдромы. Органосохраняющие
операции.  Диспансеризация  больных  с  язвенной  болезнью  желудка  и  двенадцатиперстной
кишки.
        Тема 9. Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной   
                            кишки (2 часа)
           Перфорация. Прикрытая перфорация. Клиническая картина. Особенности диагностики.
Значение рентгенологических и эндоскопических методов исследования в диагностике данного
осложнения.  Выбор  метода  хирургического  лечения.  Особенности  техники  ушивания
перфоративного отверстия. Первичная резекция желудка. 
       Пенетрация. Клиническая картина и ее динамика. Рентгенологическая и эндоскопическая
диагностика. Особенности оперативного лечения.
           Кровотечение.  Клиника  и  дифференциальная  диагностика  гастродуоденаль-ных
кровотечений.  Значение  неотложной эзофагогастродуоденоскопии  в  диагностике  и  лечении
гастродуоденальных кровотечений язвенной этиологии. Консервативное лечение. Показания к
операции.  Методы оперативного  лечения  язвенной болезни  желудка  и  двенадцатиперстной
кишки, осложненной кровотечением.
           Стеноз. Клиническая картина стеноза пилородуоденальной зоны язвенной этиологии.
Классификация.  Рентгенологические  и  эндоскопические  признаки  стеноза.  Особенности
предоперационной  подготовки  больных  с  этим  осложнением  язвенной  болезни.  Варианты
хирургического лечения.

Малигнизация язв. Значение эндоскопической диагностики (прицельная биопсия тканей,
роль  цитологических  и  гистологических  методов  исследования).  Принципы  оперативного
лечения малигнизированных язв.

Тема 10. Непроходимость кишечника (2 часа)
Классификация  кишечной  непроходимости.  Этиология  и  патогенез  заболевания.

Патоморфология.  Клиническая  картина.  Стадии  острой  кишечной  непроходимости.
Рентгенологическая  диагностика.  Колоноскопия.  Дифференциальная  диагностика.
Консервативное  лечение.  Оперативное  лечение.  Этапы  хирургического  вмешательства
(хирургический  доступ,  ревизия  брюшной  полости  с  целью  обнаружения  причины
непроходимости, восстановление пассажа кишечного содержимого или его отведение наружу,
оценка  жизнеспособности  кишечника,  резекция  кишечника,  наложение  межкишечного
анастомоза,  назоинтестинальная  интубация,  санация  и  дренирование  брюшной  полости,
закрытие операционной раны). Послеоперационное ведение больных.

Тема 11. Перитонит (2 часа)
Классификация перитонита. Анатомо-физиологические сведения. Этиология и патогенез

вторичного  гнойного  перитонита.  Алгоритм  диагностики  перитонита.  Особенности
предоперационной  подготовки.  Оперативное  лечение.  Основные  этапы  хирургического
вмешательства (оперативный доступ,  ревизия брюшной полости с целью поиска источника
перитонита,  устранение  источника  перитонита,  санация  брюшной  полости,  дренирование
кишечника, дренирование брюшной полости, создание условий для пролонгированной санации



брюшной полости в послеоперационном периоде). Интенсивная терапия в послеоперационном
периоде.
     Тема 12. Нагноительные заболевания лёгких и плевры (2 часа)
           Абсцесс легкого (одиночный абсцесс, множественные абсцессы). Этиология и патогенез.
Патологоанатомическая картина. Клиника заболевания. Диагностика (рентгенография грудной
клетки,  компьютерная  томография).  Дифференциальная  диагностика.  Осложнения.
Консервативное лечение. Хирургическое лечение (пневмокапсулотомия, троакарная пункция и
дренирование полости абсцесса, дренирование полости абсцесса через бронхи, резекция легкого
при легочном кровотечении).
           Гангрена легкого. Клиническая картина и диагностика (рентгенография грудной клетки,
компьютерная  томография,  бронхоскопия).  Дифференциальная  диагностика.  Интенсивная
терапия. Хирургическое лечение (пневмон- или лобэктомия). 
           Бронхоэктатическая болезнь. Этиология и патогенез. Патологоанатомическая картина.
Стадии бронхоэктатической болезни. Клиническая картина и диагностика. Дифференциальная
диагностика. Консервативное лечение. Хирургическое лечение (сегментэктомия, лобэктомия,
билобэктомия, двусторонние резекции легких). 
           Эмпиема плевры. Определение понятия и основные причины развития эмпиемы.
Классификация.  Клиническая  картина.  Диагностика.  Консервативное  лечение.  Пункция
плевральной  полости.  Дренирование  плевральной  полости  с  постоянной  аспирацией
содержимого.  Постоянное  промывание  плевральной  полости  (плевральный  лаваж).
Хирургическое  лечение.  Торакотомия  (видеоторакоскопия),  санация  и  дренирование
плевральной полости. Декортикация легкого. 
            Пиопневмоторакс. Причины развития. Тотальный и ограниченный пиопневмоторакс.
Особенности их развития и клинического течения. Диагностика. Лечение.

Тема 13. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей  (2 часа)
Основные  черты  патологии.  Классификация.  Стадии  хронической  артериальной

недостаточности  нижних  конечностей  по  Фонтейну–Покровскому.  Клиническая  картина.
Симптом перемежающейся хромоты. Окклюзия бифуркации аорты и подвздошных артерий
(синдром Лериша). Окклюзия бедренных и подколенных артерий. Диагностика. Ультразвуковое
допплеровское исследование. Ультразвуковое дуплексное сканирование. Чрескожное измерение
напряжения  кислорода.  Ангиография.  Дифференциальная  диагностика.  Лечебная  тактика.
Консервативное  лечение.  Оперативное  лечение.  Эндоваскулярные  вмешательства
(бужирование,  баллонная  ангиопластика,  внутрипросветное  стентирование).  Открытые
операции  (эндартерэктомия,  шунтирование,  протезирование,  непрямые  методы
реваскуляризации, ампутации конечностей). Осложнения. Прогноз. Диспансеризация больных с
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей.
    Тема 14. Варикозное расширение вен нижних конечностей (2 часа)
           Анатомо-физиологические сведения. Этиология варикозного расширения вен нижних
конечностей.  Классификация  (СЕАР).  Клиническая  картина.  Функциональные  пробы.
Ультразвуковая  допплерография.  Ультразвуковое  ангиосканирование.  Флебография.
Дифференциальная  диагностика.  Лечение.  Эластическая  компрессия  (эластические  бинты,
медицинский  трикотаж).  Фармакотерапия  (системные  и  топические  средства).
Флебосклерозирующее  лечение  (склеротерапия).  Хирургическое  лечение.  Показания  к
оперативному  лечению.  Операции  разобщения  (Троянова–Тренделенбурга,  Коккета,
эндоскопическая  подфасциальная  диссекция  перфорантных  вен).  Удаление  подкожных  вен
(флебэктомия).  Операции  Бэбкока,  Нарата  (минифлебэктомия).  Лазерная  и  радиочастотная
облитерация магистральных подкожных вен. Пластические вмешательства, направленные на
восстановление нормальных функций клапанного аппарата вен. Рецидив варикозной болезни
(истинный, ложный). Осложнения (кровотечение, трофические язвы). 
          Тема 15. Острый тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей
                           Острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей
                           Посттромбофлебитический синдром  (2 часа)



     Тромбофлебиты  и  флеботромбозы.  Илеофеморальный  тромбоз.  Этиология.
Лабораторная  диагностика  (коагулограмма).  Дифференциальная  диагностика.
Посттромбофлебитический  синдром.  Ультразвуковая  диагностика.  Хроническая  венозная
недостаточность.  Классификация  по  СЕАР.  Методы  лечения.  Венозные  трофические  язвы.
Клиника. Принципы консервативного и комплексного лечения. Лазеротерапия.

Тема 16. Инструментальные методы диагностики и лечения в хирургии  (2 часа)
     Принципиальное устройство жестких и гибких эндоскопов. Дезинфекция и стерилизация
эндоскопов.  Показания  к  применению  диагностической  и  лечебной  эндоскопии.  Техника
выполнения  наиболее  распространенных  эндоскопических  исследований:
эзофагогастродуоденоскопии,  лапароскопии,  ректоромано-  и  колоноскопии.  Прицельная
биопсия  тканей.  Эндоскопическая  семиотика  заболеваний.  Контрольно-динамические
исследования.  Методы  лечебной  эндоскопии:  введение  лекарственных  препаратов,
лазеротерапия, электрокоагуляция, клипирование. 

Содержание клинических практических занятий 
    Тема 1. Методика обследования хирургического больного
                    История болезни (4 часа)
    Методика обследования хирургического больного. Выявление жалоб. Сбор анамнеза.
Осмотр.  Пальпация.  Перкуссия.  Аускультация.  Местный  статус.  Диагностическое  значение
лабораторных и специальных (рентгенологических и инструментальных) методов исследования.
Построение диагноза.
     Схема истории болезни хирургического больного. Основные разделы истории болезни.
Правила её оформления.
     Тема 2. Острый аппендицит  (4 часа)
           Актуальность проблемы. Анатомо-физиологические сведения. Этиология, патогенез,
клиника,  диагностика  (симптомы  острого  аппендицита),  дифференциальная  диагностика.
Оперативное лечение. Показания к операции. Техника аппендэктомии. Роль лапароскопии в
диагностике и хирургическом лечении острого аппендицита.
     Тема 3. Осложнения острого аппендицита  (4 часа) 
        Перфоративный  аппендицит.  Аппендикулярный  инфильтрат.  Аппендикулярный
абсцесс. Абсцесс дугласова пространства. Перитонит. Пилефлебит. Причины возникновения.
Клиническая  картина,  диагностика  и  дифференциальная  диагностика.  Послеоперационные
осложнения. Консервативное и оперативное лечение осложнений острого аппендицита. 
     Тема 4. Брюшные грыжи (4 часа) 
           Актуальность  темы. Анатомо-физиологические сведения.  Этиология.  Патогенез.
Классификация грыж. Элементы грыжи. Особенности диагностики наружных грыж живота.
Принципы лечения брюшных грыж, частота рецидивов.
     Паховая грыжа.  Анатомическое строение пахового канала.  Частота  распространения.
Классификация. Скользящая паховая грыжа. Особенности диагностики. Оперативное лечение
паховых грыж. Методы укрепления задней стенки пахового канала.
     Бедренная  грыжа.  Бедренный  канал.  Особенности  диагностики.  Дифференциальная
диагностика. Принципы хирургического лечения бедренных грыж. 
      Пупочная грыжа. Анатомические предпосылки. Частота распространения, диагностика.
Дифференциальная диагностика. Хирургическое лечение пупочных грыж.
     Тема 5. Осложнения брюшных грыж (4 часа)
       Невправимость.  Ущемление.  Воспаление.  Копростаз.  Травматизация.  Малигнизация.
Этиопатогенез.  Клиническая  картина  ущемлённой  грыжи.  Особые  виды  ущемлений
(пристеночное, ретроградное). Хирургическая тактика при ущемленных грыжах. Особенности
оперативного  лечения  ущемлённых  грыж.  Оценка  жизнеспособности  ущемленного  органа.
Хирургическое лечение наружных брюшных грыж при их воспалении.
     Тема 6. Желчнокаменная болезнь. Холецистит (4 часа)



           Желчнокаменная болезнь.  Этиология,  патогенез,  клиника.  Рентгенологическая  и
инструментальная диагностика. Лечение. Профилактика.
     Острый  холецистит.  Этиопатогенез.  Диагностика  и  дифференциальная  диагностика
острого  холецистита.  Хирургическая  тактика.  Консервативное  лечение.  Лапароскопическая
микрохолецистостомия.  Способы  холецистэктомии.  Холецистостомия.  Способы  наружного
дренирования холедоха. Послеоперационное ведение больных.
           Хронический калькулезный холецистит. Клиническая картина. Рентгенологическая,
ультразвуковая и эндоскопическая диагностика. Холецистэктомия. Малоинвазивные технологии
(холецистэктомия из минидоступа, лапароскопическая холецистэктомия).
     Тема 7. Острый панкреатит (4 часа)

Распространенность  острого  панкреатита.  Анатомо-физиологические  особенности.
Этиология  и  патогенез  заболевания.  Классификация.  Клиническая  картина  (симптомы
Воскресенского,  Мейо-Робсона)  и  варианты  течения  острого  панкреатита.  Диагностика
(лабораторная,  рентгенологическая,  ультразвуковая,  инструментальная,  эндоскопическая).
Дифференциальная  диагностика.  Лечебная  тактика.  Консервативное  лечение  (интенсивная
терапия).   Показания  к  оперативному  лечению.  Техника  операций.  Возможности
малоинвазивной хирургии.
     Тема 8. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
                             (4 часа)  (поликлиника)
     Хирургическая  анатомия  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки.  Классификация.
Клиника  заболевания.  Значение  рентгенологических  методов  исследования  и
эзофагогастродуоденоскопии в диагностике язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки. Показания к операции при неосложнённой язве. Техника резекции желудка по Бильрот-I
и Бильрот-II.  Модификации операции Бильрот-II.  Органосохраняющие операции в лечении
язвенной  болезни  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки.  Селективная  проксимальная
ваготомия и дренирующие операции.
     Тема 9. Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
                             кишки  (4 часа)
      Клиническая картина перфоративной язвы желудка. Прикрытая перфорация. Способы
обнаружения свободного газа и жидкости в брюшной полости. Значение рентгенологических и
эндоскопических  методов  исследования  в  диагностике  прободной  язвы  желудка  и
двенадцатиперстной кишки. Выбор метода лечения больного с данной патологией. Особенности
техники ушивания перфоративной язвы. Первичная резекция желудка. 
     Пенетрация.  Динамика клинической картины. Рентгенологическая и эндоскопическая
диагностика. Особенности оперативного лечения.
     Клиника и дифференциальная диагностика гастродуоденальных кровотечений. Значение
неотложной  эзофагогастродуоденоскопии  в  диагностике  и  лечении  гастродуоденальных
кровотечений язвенной этиологии. Консервативное лечение. Показания к операции. Методы
оперативного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной
кровотечением.
     Клиника  стеноза  пилородуоденальной  зоны  язвенной  этиологии.  Классификация.
Рентгенологические  и  эндоскопические  признаки  стеноза.  Особенности  предоперационной
подготовки больных с этим осложнением язвенной болезни. Оперативное лечение.
     Малигнизация язв. Значение эндоскопической диагностики (прицельная биопсия тканей,
роль  цитологических  и  гистологических  методов  исследования).  Принципы  оперативного
лечения малигнизированных язв.
     Тема 10. Непроходимость кишечника (4 часа)
     Классификация кишечной непроходимости. Клиническая картина различных вариантов
механической  и  динамической  кишечной  непроходимости.  Зависимость  клинических
проявлений заболевания от уровня непроходимости и давности процесса. Рентгенологическая
диагностика  кишечной  непроходимости.  Консервативное  лечение  (лекарственная  терапия,



новокаиновые блокады). Показания к оперативному лечению. Техника операций при наиболее
часто встречающихся разновидностях механической кишечной непроходимости.
     Тема 11. Перитонит (4 часа)
     Этиология  и  патогенез.  Классификация.  Клиническая  картина.  Диагностика.
Лапароскопия. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Консервативное лечение
перитонита в до- и послеоперационном периоде. Оперативные доступы. Этапы оперативного
вмешательства.  Зависимость  метода  хирургического  лечения  от  распространённости  и
локализации  воспалительного  процесса.  Профилактика  послеоперационного  перитонита.
Способы дренирования брюшной полости.

Тема 12. Абдоминальная травма (4 часа)
           Классификация травм живота. Тупая травма живота. Обследование пострадавших с тупой
травмой живота. Политравма, множественные критические повреждения живота. Клиническая
картина  множественных повреждений органов  брюшной полости.  Лечение пострадавших с
абдоминальной травмой. 
     Тема 13. Заболевания прямой кишки  (4 часа)  (поликлиника)
      Хирургическая анатомия прямой кишки. Клиническая картина острого и хронического
парапроктита, геморроя, трещины заднего прохода и выпадения прямой кишки. Диагностика
заболеваний прямой кишки.  Пальцевое ректальное исследование.  Исследование дистальных
отделов прямой кишки с помощью ректального зеркала. Ректороманоскопия. Колоноскопия.
Ирригоскопия. Фистулография. Консервативное лечение геморроя и трещины заднего прохода.
Показания  к  оперативному  лечению  неспецифических  хирургических  заболеваний  прямой
кишки. Особенности хирургического лечения острого и хронического парапроктита. Принципы
оперативного лечения геморроя и трещины заднего прохода. Паллиативные и радикальные
операции, выполняемые по поводу выпадения прямой кишки.
     Тема 14.  Заболевания щитовидной железы  (4 часа)  (поликлиника)
      Анатомо-физиологические  особенности   щитовидной  железы.  Классификация  зоба.
Степени увеличения щитовидной железы. Клиническая картина. Диагностика (лабораторная,
рентгенологическая,  ультразвуковая,  радиоизотопная).  Дифференциальная  диагностика.
Показания  к  хирургическому  лечению  зоба.  Субтотальная,  субфасциальная  резекция
щитовидной железы (обезболивание, техника, опасности и осложнения).
     Тема 15. Заболевания молочной железы (4 часа)  (поликлиника)
     Анатомо-физиологические сведения. Молочная железа как гормонально зависимый
орган. Методы обследования (самоисследование, осмотр, пальпация, УЗИ, маммография,
дуктография, магнитно-резонансная томография, пункционная биопсия, морфологические
исследования). 
         Острый мастит. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника и диагностика.
Консервативное лечение. Хирургическое лечение (оперативные доступы). Профилактика. 
        Дисгормональные дисплазии молочных желез.  Мастопатия (фиброзно-кистозная
болезнь).  Этиология.  Клиника  и  диагностика.  Консервативное  лечение.  Секторальная
резекция молочной железы.
        Доброкачественные  опухоли  молочной  железы.  Аденома  и  фиброаденома.
Патологоанатомическая  картина.  Клиника  и  диагностика.  Хирургическое  лечение
(удаление опухоли, секторальная резекция молочной железы).
     Тема 16. Нагноительные заболевания легких и плевры (4 часа)
           Абсцесс легкого. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика.
Консервативное лечение. Хирургическое лечение (пневмокапсулотомия, троакарная пункция и
дренирование полости абсцесса, дренирование полости абсцесса через бронхи, резекция легкого
при легочном кровотечении).
           Гангрена легкого. Клиническая картина и диагностика заболевания. Дифференциальная
диагностика. Интенсивная терапия. Хирургическое лечение гангрены легкого (пневмон- или
лобэктомия). 



           Бронхоэктатическая болезнь. Этиология и патогенез. Стадии болезни. Клиническая
картина  и  диагностика  (бронхография).  Дифференциальная  диагностика.  Консервативное
лечение. Хирургическое лечение (сегментэктомия, лобэктомия, билобэктомия). 
           Эмпиема  плевры.  Причины развития.  Классификация.  Клиника и  диагностика.
Консервативное лечение. Пункция плевральной полости. Дренирование плевральной полости с
аспирацией  содержимого.  Плевральный  лаваж.  Хирургическое  лечение.  Торакотомия  или
видеоторакоскопия, санация и дренирование плевральной полости. 
            Пиопневмоторакс. Причины развития. Особенности клинического течения. Диагностика.
Лечение.
     Тема 17. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 
                            (4 часа) (поликлиника)
           Хирургическая  анатомия  магистральных  артерий  (дистального  отдела  аорты,
подвздошных артерий и артерий нижних конечностей). Классификация. Стадии хронической
артериальной недостаточности нижних конечностей. Клиника и диагностика (ультразвуковая
диагностика, ангиография). Дифференциальная диагностика. Лечебная тактика. Консервативное
лечение.  Оперативное  лечение.  Эндоваскулярные  вмешательства.  Открытые  операции
(показания, техника выполнения). Паллиативные операции. Осложнения.
     Тема 18. Варикозное расширение вен нижних конечностей (4 часа)
     Хирургическая  анатомия  вен  нижних  конечностей.  Особенности  венозной
гемодинамики.  Этиология  и  патогенез  варикозного  расширения  вен  нижних  конечностей.
Клиническая картина. Осложнения (кровотечение, венозные трофические язвы – варикозные).
Диагностика.  Функциональные пробы. Флебография (ретроградная, дистальная–восходящая).
Допплерография.  Дуплексное  флебоангиосканирование.  Лечение.  Компрессионное  лечение.
Лекарственная терапия. Склеротерапия. Разновидности оперативного лечения. Эндоскопическая
подфасциальная  диссекция  перфорантных  вен.  Малоинвазивные  технологии.  Профилактика
заболевания и его осложнений. 

Тема 19. Острый тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей
                 Острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей
                 Посттромбофлебитический синдром  (4 часа)

           Тромбофлебиты и флеботромбозы. Илеофеморальный тромбоз. Этиология. Лабораторная
диагностика  (коагулограмма).  Дифференциальная  диагностика.  Лечение  (консервативное,
оперативное).  Профилактика  острых  тромбозов  глубоких  вен  нижних  конечностей  и
тромбоэмболии легочных артерий. 
           Посттромбофлебитический  синдром.  Хроническая  венозная  недостаточность.
Классификация  по  СЕАР.  Ультразвуковая  диагностика.  Методы  лечения.  Венозные
трофические язвы (посттромботические). Клиника. Принципы консервативного и комплексного
лечения. Лазеротерапия. Особенности лечения посттромботических язв нижних конечностей у
пациентов пожилого и старческого возраста.


