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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ, 

с учетом рекомендаций примерной программы по специальности 

«Хирургия». 

При разработке рабочей программы цикла профессиональной 

переподготовки кадров по направлению «Хирургия», в основу положены: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказ Минобразования РФ от 18 июня 1997 г. №1221 «Об утверждении 

требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ» 

- ГОС послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием по специальности 040126.03 «Хирургия» Москва, 

2002 г. (На основании Приказа МЗ РФ №337 от 27/08/1999 г.) 

- Типовая программа дополнительного профессионального образования врачей по 

хирургии (Москва, ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2006 г. 

Дополнительная профессиональная программа утверждена учебно-

методической комиссией ЧУДПО «Институт непрерывного 

профессионального образования в сфере здравоохранения» протокол № 1 от 

«11» января 2017г. 

Председатель ________________________ Муталов А.Г.  

 

Составитель:  

к.м.н.   ______________________________ М.А. Александров 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Трудоемкость освоения: составляет 576 часов, из них 256 часов практических 

занятий, 134 часа - семинарских, 132 часа - лекционных, 12 часов самостоятельной 

работы, 36 часа – симуляционный курс и 6 часов – экзамен. 

1.2.Перечень знаний, умений врача-хирурга, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций: 

Для формирования профессиональных компетенций врач-хирург должен знать 

(базовые знания): 

 принципы врачебной этики и деонтологии; 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 организацию хирургической помощи в стране, организацию работы скорой и 

неотложной помощи; 

 основы топографической анатомии передней брюшной стенки и брюшной полости, 

забрюшинного пространства, таза, груди, шеи, конечностей; 

 основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов пищеварения, 

дыхания, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем; 

 взаимосвязь функциональных систем организма и уровня их регуляции; 

 этиологию опухолей, морфологические проявления предопухолевых процессов, 

морфологическую классификацию опухолей, механизмы канцерогенеза на уровне 

клетки, органа, организма; 

 основные разновидности доброкачественных и злокачественных опухолей различной 

локализации, их клиническая симптоматика, диагностика, принципы лечения и 

профилактики; 

 важнейшие разновидности предраковых состояний и заболеваний, их клиническую 

симптоматику и способы диагностики; 

 профилактику и терапию шока и кровопотери; 

 закономерности течения раневого процесса и принципы его терапии; 

 физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений свертывающей 

системы крови, показания и противопоказания к переливанию крови и еѐ 

компонентов; 

 основы водно-электролитного обмена и кислотно-основного состояния крови, 

возможные типы их нарушений и принципы лечения; 

 общие и специальные методы исследования в основных разделах хирургии; 

 основы применения эндоскопии и методов лучевой диагностики в различных разделах 

хирургии; различные способы гистологического и цитологического исследования в 

онкологии; 

 основные принципы асептики и антисептики в хирургии; 

 основы иммунологии и генетики в хирургии; 

 принципы, приемы и методы обезболивания в хирургии, основы интенсивной терапии 

и реанимации; 

 основы инфузионной терапии в хирургии; 
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  характеристику препаратов крови и кровезаменителей; 

 основы фармакотерапии в хирургии и смежных областях медицины; 

 принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных, 

методы реабилитации; 

 основы патогенетического подхода при лечении в хирургии и смежных областях 

медицины; 

 основы физиотерапии и лечебной физкультуры, показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

 основы рационального питания и принципы диетотерапии в хирургической клинике; 

 вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы в 

хирургии и смежных областях; 

 основы организации и проведения диспансеризации в хирургии; 

 особенности санэпидрежима в хирургических отделениях общего и специального 

профиля, в операционном блоке и диагностических кабинетах; 

 оборудование и оснащение операционных и палат интенсивной терапии, технику 

безопасности при работе с аппаратурой; 

 хирургический инструментарий, применяемый при открытых, эндоскопических и 

транскутанных оперативных вмешательствах; 

 основы юридического права в хирургии.  

 

Для формирования профессиональных компетенций врач-хирург должен уметь 

(базовые умения): 

 

 планировать и анализировать свою работу, сотрудничать с другими специалистами и 

службами (социальная служба, страховая компания, ассоциация врачей и т.д.);  

 получить информацию о развитии и течении заболевания; 

 выявить факторы риска развития того или иного хирургического заболевания, дать 

рекомендации в отношении мер профилактики его возникновения и прогрессирования; 

 применить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки хирургического заболевания; 

 оценить тяжесть состояния больного, определить необходимость, объем и 

последовательность лечебных, в том числе, реанимационных мероприятий; 

 оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях; 

 определить необходимость и последовательность применения специальных методов 

исследования (лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, 

функциональных), интерпретировать полученные данные; 

 определить показания к госпитализации больного, определить ее срочность, 

организовать госпитализацию в соответствии с состоянием пациента; 

 составить дифференцированный план обследования и лечения больного, проводить его 

коррекцию в динамике; 

 разработать план подготовки больного к экстренной, срочной или плановой операции, 

определить степень нарушения гомеостаза, осуществить подготовку всех 

функциональных систем организма к операции; 

 определить группу крови и выполнить внутривенное или внутриартериальное 
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переливание крови, реинфузию;  

 выявить возможные трансфузионные осложнения и провести необходимые лечебно-

профилактические мероприятия; 

 оценить критерии выбора адекватного метода обезболивания; 

 решить вопрос о трудоспособности больного; 

 вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями; 

 проводить диспансеризацию и оценивать еѐ эффективность; 

 проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического 

учреждения; 

 проводить санитарно-просветительную работу. 

 вести утвержденные формы учетно – отчетной документации. 

 

Врач-специалист по хирургии должен владеть: 

 знаниями с целью установления диагноза и проведения необходимого лечения при 

хирургических заболеваниях; 

 методиками проведения различных видов местного обезболивания;  

 объемом оперативных вмешательств и манипуляций в экстренной и плановой хирургии 

в соответствии с квалификационной характеристикой; 

 алгоритмом действий при неотложных состояниях; 

 вопросами диспансеризации больных, реабилитации после операций, оценкой 

трудоспособности; 

 информацией с проводимыми в нашей стране и за рубежом научными поисками, 

направленными на улучшение ранней диагностики и результатов лечения наиболее 

распространенных хирургических заболеваний;  
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1.3.Перечень профессиональных и учебных компетенций врача-специалиста по 

специальности «Хирургия» 

№ 

п/п 

Наименование, содержание  компетенций  

Минимальное 

обязательное 

количество/или 

условие  

Уровень 

освоения 

(критерий) 

1.  Сердечно-легочная реанимация На пациенте 

 

В 100 % случаев 

2.  Определение объема кровопотери по ОЦК, удельному 

весу крови, гемоглобину и гематокриту (методы 

Альговера, Г.А. Барашникова, таблица Дженкинса) 

На пациенте 

 

В 100% случаев 

3.  Определение группы крови, резус-фактора, 

индивидуальной и биологической совместимости. 

Внутривенное переливание крови 

На пациенте 

 

В 100 % случаев 

4.  Дренирование плевральной полости На пациенте 

 

В 100 % случаев 

5.  Расшифровка электрокардиограммы На пациенте 

 

В 100 % случаев 

6.  Подкожные, внутримышечные и внутривенные вливания На пациенте 

 

В 100 % случаев 

7.  Венесекция На пациенте 

 

В 100 % случаев 

8.  Катетеризация мочевого пузыря На пациенте 

 

В 100 % случаев 

9.  Зондирование и промывание желудка На пациенте 

 

В 100 % случаев 

10.  Сифонная клизма На пациенте 

 

В 100 % случаев 

11.  Лапароцентез На пациенте 

 

В 100 % случаев 

12.  Пункция брюшной и плевральной полостей На пациенте 

 

В 100 % случаев 

13.  Остановка кровотечения, перевязка и тампонада ран На пациенте 

 

В 100 % случаев 

14.  Искусственное дыхание На пациенте 

 

В 100 % случаев 

15.  Трахеотомия На пациенте 

 

В 100 % случаев 

16.  Аппендэктомия На пациенте 

 

В 100 % случаев 

17.  Грыжесечение при неосложненных и ущемленных грыжах На пациенте 

 

В 100 % случаев 

18.  Ушивание перфорационного отверстия желудка и 

кишечника 

На пациенте 

 

В 100 % случаев 

19.  Наложение гастростомы На пациенте 

 

В 100 % случаев 

20.  Наложение гастроэнтероанастомоза На пациенте 

 

В 100 % случаев 

21.  Устранение тонко- и толстокишечной непроходимости На пациенте 

 

В 100 % случаев 

22.  Наложение колостомы На пациенте 

 

В 100 % случаев 

23.  Резекция тонкой кишки с наложением анастомоза конец в На пациенте 

 

В 100 % случаев 
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конец и бок в бок 

24.  Санация и дренирование брюшной полости при 

перитоните (перитониальный лаваж, диализ) 

На пациенте 

 

В 100 % случаев 

25.  Холецистостомия, холецистэктомия На пациенте 

 

В 100 % случаев 

26.  Остановка внутрибрюшного кровотечения На пациенте 

 

В 100 % случаев 

27.  Ушивание ран печени На пациенте 

 

В 100 % случаев 

28.  Геморроидэктомия На пациенте 

 

В 100 % случаев 

29.  Зашивание разрыва промежности На пациенте 

 

В 100 % случаев 

30.  Вскрытие абсцессов и флегмон На пациенте 

 

В 100 % случаев 

31.  Ампутация конечностей На пациенте 

 

В 100 % случаев 

32.  Наложение эпицистостомы На пациенте 

 

В 100 % случаев 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОБЪЕМ 

учебного модуля  «Хирургия» 

2.1. Учебный план 
 

Целью профессиональной переподготовки является освоение врачом, имеющим диплом по 

специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», приобретение новых компетенций, которые 

позволяют ему самостоятельно работать в качестве врача-хирурга. 

 

Категории обучающихся  врачи с базовыми специальностями высшего медицинского 

образования 060101 - Лечебное дело и 060103 – Педиатрия. 

 

Трудоемкость обучения: 16 недель (576  часов/576 з.е.) 

Режим занятий: 6 академических часов в день, 6 дней в неделю, 16 недель. 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы 

 
Код Наименование разделов дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

 

 

Л 

 

ПЗ 

 

С 

О 

С 

К 

Вид и форма 

контроля 

ЗЕ 

 

Акад. 

часы 

 

 

1 

 

Рабочая программа учебного модуля «Хирургия» 

Промежуточная 

аттестация (тестовые 

задания) 

1.1 Раздел 1. Хирургия органов брюшной 

полости, в том числе лечебно-

диагностическая 

эзофагогастродуоденоскопия, 

лапароскопия. 

 

 

102 

 

102 

 

 

30 

 

 

46 

 

 

26 

 

 

6 

 

Тестовый контроль 

1.2 Раздел 2. Колопроктология, в том числе 

лечебно-диагностическая колоноскопия, 

ректороманоскопия 

 

74 

 

74 

 

20 

 

36 

 

18 

 

6 

Тестовый контроль 

1.3 Раздел 3. Хирургия органов грудной 

клетки, в том числе лечебно-

диагностическая бронхоскопия, 

торакоскопия. 

 

46 

 

46 

 

10 

 

24 

 

12 

 

3 

Тестовый контроль 

1.4 Раздел 4. Хирургическая    инфекция, в том 

числе клиническая паразитология. 

58 58 16 28 14 3 Тестовый контроль 

1.5 Раздел 5. Неотложная помощь в урологии и 

гинекологии, в том числе лечебно-

диагностическая цистоскоскопия, 

гистероскопия 

 

26 

 

26 

 

8 

 

12 

 

6 

 

3 

Тестовый контроль 

1.6 Раздел 6. Травматология и ортопедия, в 

том числе лечебно-диагностическая 

артроскопия 

 

32 

 

32 

 

8 

 

16 

 

8 

 

3 

Тестовый контроль 

1.7 Раздел 7. Клиническая онкология.  58 58 16 28 14 3 Тестовый контроль 

1.8 Раздел 8. Хирургия эндокринной системы, 

в том числе эндохирургия желез 

внутренней секреции. 

 

44 

 

44 

 

8 

 

24 

 

12 

 

3 

Тестовый контроль 

1.9 Раздел 9. Нейрохирургия.  

44 

 

44 

 

8 

 

24 

 

12 

 

3 

Тестовый контроль 

1.10 Раздел 10. Заболевания и повреждения 

сосудов, в том числе эндоваскулярная 

хирургия. 

 

44 

 

44 

 

8 

 

24 

 

12 

 

3 

Тестовый контроль 

 Итого 528 528 132 262 134 36  
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Аттестационная работа      6 Дипломная работа 

Итоговая аттестация      6 Экзамен 

Всего часов обучения 576 576 132 262 134 48  

*Л - Лекции, С - семинарские занятия, ПЗ - практические занятия, ОСК – общий симуляционный курс 
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2.2. Учебно-тематический план 
 

 

Код 

 

Наименование разделов, тем, 

элементов  

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

*
 (

в
 

за
ч

. 
ед

.)
 

Число учебных часов 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В том числе Форма 

контроля 

Л ПЗ С ОСК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Раздел 1. Хирургия органов 

брюшной полости, в том числе 

лечебно-диагностическая 

эзофагогастродуоденоскопия, 

лапароскопия. 

102 102 30 46 26  
Тестовый 

контроль 

1.1 Тема 1. Хирургические 

заболевания желудка. 
10 10 4 4 2   

1.2 Тема 2. Гастродуоденальные 

кровотечения 
16 16 4 6 6   

1.3 Тема 3. Язва желудка и 12-

перстной кишки. Осложнения. 
10 10 4 4 2   

1.4 Тема 4. Хирургические 

заболевания кишечника 
16 16 4 8 4   

1.5 Тема 5. Грыжи передней 

брюшной стенки       
8 8 2 4 2   

1.6 Тема 6. Хирургические 

заболевания печени и желчных 

путей 
16 16 4 8 4   

1.7 Тема 7. Хирургия 

поджелудочной железы 
10 10 4 4 2   

1.8 Тема 8.  Острый гнойный 

перитонит 
16 16 4 8 4   

2 Раздел 2. Колопроктология, в 

том числе лечебно-

диагностическая колоноскопия, 

ректороманоскопия 

74 74 26 32 16  
Тестовый 

контроль 

2.1 Тема 1. Консервативное лечение 

анальной трещины 
10 10    4 4 2   

2.2 Тема 2. Ректороманоскопия 10 10    4 4 2   

2.3 Тема 3. Инородные тела ЖКТ 10 10    4 4 2   

2.4 Тема 4. Лечение 

гиперактивности мышц 

сфинктеров.  
16 16 4 8 4   

2.5 Тема 5. Спазм анального 

сфинктера 
16 16 4 8 4   

2.6 Тема 6. Хронический 

парапроктит (свищ прямой 

кишки) 
12 12 6 4 2   

3 Раздел 3. Хирургия органов 

грудной клетки, в том числе ле-

чебно-диагностическая бронхо-

скопия, торакоскопия. 

46 46 16 20 10  
Тестовый 

контроль 

3.1 Тема 1. Хирургические 

заболевания легких и плевры 
16 16 4 8 4   

3.2 Тема 2. Хирургические 

заболевания средостения 10 10    4 4 2   

3.3 Тема 3. Хирургические 

заболевания пищевода 
10 10    4 4 2   

3.4 Тема 4. Пневмоторакс, 

гидроторакс. Диагностика и 

лечение 
10 10    4 4 2   

4 Раздел 4. Хирургическая    

инфекция, в том числе 

клиническая паразитология. 
58 58 16 28 14  

Тестовый 

контроль 

4.1 Тема 1. Хирургический сепсис. 16 16 4 8 4   
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Клиническая паразитология. 

4.2 Тема 2. Общие принципы лечения 

гнойных ран.  
10 10    4 4 2   

4.3  Тема 3. Основы патогенеза 

инфекционных заболеваний. 

Принципы этиотропного 

и патогенетического лечения 

инфекционных больных. 

16 16 4 8 4   

4.4 Тема 4. Инфекции, протекающие 

с поражением ротовой полости. 

Клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. Тактика 

ведения больных 

16 16 4 8 4   

5 Раздел 5. Неотложная помощь в 

урологии и гинекологии, в том 

числе лечебно-диагностическая 

цистоскоскопия, гистероскопия 

26 26 8 12 6  
Тестовый 

контроль 

5.1 Тема 1. Острая  и хроническая 

почечная недостаточность 
10 10 4 4 2   

5.2 Тема 2. Малоинвазивные 

технологии в гинекологии и 

урологии 
8 8 2 4 2   

5.3 Тема 3. Гнойно-воспалительные 

заболевания мочеполовой  

системы 
8 8 2 4 2   

6 Раздел 6. Травматология и 

ортопедия, в том числе лечебно-

диагностическая артроскопия 
32 32 8 16 8  

Тестовый 

контроль 

6.1 Тема 1. Черепно-мозговая 

травма 
8 8 2 4 2   

6.2 Тема 2.  Возможности 

артроскопии в травматологии 
8 8 2 4 2   

6.3 Тема 3. Остеохондропатии 8 8 2 4 2   

6.4 Тема 4. Искривления 

позвоночника. Показания для                                                

оперативной коррекции 
8 8 2 4 2   

7 Раздел 7. Клиническая 

онкология.  
58 58 16 28 14  

Тестовый 

контроль 

7.1 Тема 1.  Злокачественные 

новообразования желудочно-                                          

кишечного тракта                                                              
8 8 2 4 2   

7.2 Тема 2. Злокачественные 

новообразования костно-                                              

мышечной системы 
8 8 2 4 2   

7.3 Тема 3. Злокачественные 

заболевания органов дыхания и 

грудной клетки   
10 10 4 4 2   

7.4 Тема 4. Злокачественные 

новообразования головного                                                 

мозга и периферической нервной 

системы 

16 16 4 8 4   

7.5 Тема 5. Злокачественные 

заболевания мочеполовой                                                

системы 
8 8 2 4 2   

7.6 Тема 6. Злокачественные 

заболевания эндокринной                                                 

системы 
8 8 2 4 2   

8 Раздел 8. Хирургия эндокринной 

системы, в том числе 

эндохирургия желез внутренней 

секреции. 

44 44 8 24 12  
Тестовый 

контроль 

8.1 Тема 1. Хирургические 

заболевания щитовидной 

железы 
12 12 6 4 2   

8.2 Тема 2. Хирургические 

заболевания надпочечников 
12 12 6 4 2   

8.3 Тема 3. Хирургические 

заболевания вилочковой железы 
10 10 4 4 2   
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8.4 Тема 4.  Эндокринные опухоли 

поджелудочной железы 
10 10 4 4 2   

9 Раздел 9. Нейрохирургия. 
44 44 8 24 12  

Тестовый 

контроль 

9.1 Т ема 1.Острая закрытая ЧМТ: 

патогенез, патанатомия, 

классификация, клиника. 

Открытая ЧМТ. Показания и 

противопоказания к 

оперативному вмешательству 

при ЧМТ. Ранние и поздние 

осложнения. 

12 12 6 4 2   

9.2 Т ема 2. Понятие о 

гипертензионно-

гидроцефальном синдроме 

опухолевого и неопухолевого 

происхождения. 

10 10 4 4 2   

9.3 Т ема 3. Дополнительные 

методы диагностики в 

нейрохирургии. 
10 10 4 4 2   

9.4 Т ема  4.Инфекционные 

заболевания нервной системы: 

острые и хронические, 

первичные и вторичные 

менингиты, энцефалиты, 

абсцессы головного мозга.  

12 12 6 4 2   

10 Раздел 10. Заболевания и 

повреждения сосудов, в том чис-

ле эндоваскулярная хирургия. 
44 44 8 24 12  

Тестовый 

контроль 

10.1 Тема 1. Хирургические 

заболевания вен 
12 12 6 4 2   

10.2 Тема 2. Хирургические 

заболевания артерий 
12 12 6 4 2   

10.3 Тема 3. Хирургические 

заболевания лимфатических 

сосудов 
10 10 4 4 2   

10.4 Тема 4. Повреждения 

кровеносных и лимфатических 

сосудов 
10 10 4 4 2   

 АР 6 6      

 ИТОГО: 534 534 132 262 134   
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2.3. Тематический план лекций 
 

Код 

Наименование разделов, 

тем, элементов 

 Название лекции  
Основные вопросы лекции 

 

Трудоемкость 

в часах 

Формируемые 

компетенции 

(указываются 

шифры 

компетенций) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Раздел 1. Хирургия органов 

брюшной полости, в том чис-

ле лечебно-диагностическая 

эзофагогастродуоденоскопия, 

лапароскопия. 

Хирургические 

заболевания желудка и 

12-перстной кишки.  

Пострезекционные 

синдромы. 

В лекции раскрываются 

основные патогенетические 

механизмы язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки, 

наиболее часто встречающиеся 

органические и 

функциональные изменения, 

которые возникают у больных 

после перенесенных 

заболеваний и операций на 

желудке и 12 перстной кишке. 

Приводится их клиническая 

дифференциальная 

диагностика, рассматриваются 

принципы консервативного и 

хирургического лечения. 

2  

1.1 

 Травмы живота. 

Органосохраняющие 

операции в 

абдоминальной хирургии.  

 

В данной лекции  

обосновывается понятие  о 

травмах живота, раскрывается 

патогенез его компонентов, 

дифференциальная диагностика 

и разработанные на кафедре 

методы лечения.  Также 

рассматриваются основные и 

новые методы 

органосохраняющих операций 

в абдоминальной хирургии. 

4  

1.2 

 Острый   аппендицит. В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  аппендицита, его 

диагностика, лечение и 

профилактика. 

2  

1.3 

 Чревный  нейро - 

ишемический синдром. 

В данной лекции  

обосновывается понятие  о 

чревном нейро -ишемическом  

синдроме, раскрывается 

патогенез его компонентов, 

дифференциальная диагностика 

и разработанные на кафедре 

методы лечения. 

4  

1.4 

 Перфорация желудка. 

Язва желудка и 12-

перстной кишки. 

В лекции представлены 

1вопросы  патогенеза, 

современная классификация  и 

диагностика  язвенной болезни. 

Рассматривается хирургическая 

тактика  при ее осложнениях. 

Дифференциальный диагноз с  

симптоматическими язвами 

(гормональными, 

лекарственными, синдром 

Золлингера – Эллисона, 

синдром  Меллори-Вейса), 

показания к оперативному 

вмешательству и применяемые 

методы, в том числе 

разработанные на кафедре. 

4  

1.5 

 Грыжи передней 

брюшной стенки       

  При рассмотрении данной 

темы основной упор делается  

на причины возникновения 

послеоперационных грыж и их 

осложнений.  Рассматриваются  

2  
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современные методы натяжных 

и ненатяжных их пластик и 

профилактика возможных 

послеоперационных 

осложнений. 

1.6 

  Хирургические 

заболевания печени и 

желчных путей 

В лекции  подробно 

освещаются вопросы  

диагностики при заболеваниях 

печени и желчных путей. 

Возможные диагностические и 

тактические ошибки  лечения 

данного заболевания и методы 

их профилактики 

4  

1.7 

 Хирургия поджелудочной 

железы.  

 В лекции  даются 

представления  о патогенезе, 

классификации хронического 

панкреатита, методах 

диагностики, определяется их 

роль в выборе  метода 

хирургического лечения. 

Представлены основные 

варианты панкреатокишечных 

анастомозов и резекций 

поджелудочной железы. 

4  

1.8 

 Острый гнойный 

перитонит 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения острого 

гнойного перитонита. 

2  

1.9  

Заболевания ободочной и  

тонкой кишки. 

   

 

В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  заболеваний толстой  

и тонкой кишки, их 

осложнения,современная 

классификация,диагностика и 

тактика консервативного и  

оперативного  лечения. 

2  

2 

Раздел 2. Колопроктология, в 

том числе лечебно-

диагностическая 

колоноскопия, 

ректороманоскопия 

Ректороманоскопия 

Актуальность. Порядок 

организации, показания, 

осложнения, противопоказания. 
2  

2.1  

Консервативное лечение 

анальной трещины 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

анальной трещины. 

2  

2.2  

 Инородные тела ЖКТ Актуальность. Порядок 

организации хирургической 

помощи для извлечения 

инородных тел из ЖКТ. 

2  

2.3  

 Заболевания 

ободочной кишки. 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

заболеваний ободочной кишки. 

2  

2.4  

Спазм анального 

сфинктера 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения спазма 

анального сфинктера. 

2  

2.5  

Заболевания прямой 

кишки. 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

заболевания прямой кишки 

2  

2.6  

Хронический парапроктит 

(свищ прямой кишки) 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 
2  
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диагностики и лечения 

хронического парапроктита. 

2.7  

Диагностическая 

колоноскопия. 

Актуальность. Порядок 

организации, показания, 

осложнения, противопоказания 

2  

2.8  

Острая кишечная 

непроходимость. 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

остройкишечной 

непроходимости 

2  

2.9  

Заболевания ободочной и  

тонкой кишки. 

В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  заболеваний толстой  

и тонкой кишки, их 

осложнения, современная 

классификация, диагностика и 

тактика консервативного и  

оперативного  лечения. 

2  

3 

Раздел 3. Хирургия органов 

грудной клетки, в том числе 

лечебно-диагностическая 

бронхоскопия, торакоскопия. 

Хирургические 

заболевания легких и 

плевры 

В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  заболеваний легких и 

плевры, их осложнения, 

современная классификация, 

диагностика и тактика 

консервативного и  

оперативного  лечения. 

2  

3.1  

Хирургические 

заболевания средостения 

В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  заболеваний 

средостения, их осложнения, 

современная классификация, 

диагностика и тактика 

консервативного и  

оперативного  лечения. 

2  

3.2  

Хирургические 

заболевания пищевода 

В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  заболеваний 

пищевода. 

2  

3.3  

Пневмоторакс, 

гидроторакс.  

В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  пневмоторакса и 

гилроторакса, их осложнения, 

современная классификация, 

диагностика и тактика 

консервативного и  

оперативного  лечения. 

2  

3.4  

Приобретенные пороки 

сердца, перикардит. 

Приводятся основные 

этиопатогенетические  факторы 

развития  пороков сердца. 

Особое внимание  уделяется 

митральному стенозу, методам 

его диагностики и 

оперативного лечения. 

Освещается также клиника, 

диагностика и врачебная 

тактика при перикардитах. 

2  

4 

Раздел 4. Хирургическая    

инфекция, в том числе 

клиническая паразитология. 

Вопросы асептики и 

антисептики при 

эндохирургических 

операциях. 

В данной лекции даются 

представления об асептике и 

антисептике при 

эндохирургических 

заболеваниях. 

2  

4.1  

Хирургический сепсис. 

Клиническая 

паразитология. 

В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  хирургического 

сепсиса, его осложнения, 

современная классификация, 

диагностика и тактика 

консервативного и  

2  
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оперативного  лечения.  

4.2  

Клиническая 

паразитология. 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения больных 

паразитами.  

2  

4.3  

 Основы патогенеза 

инфекционных 

заболеваний. Принципы 

этиотропного 

и патогенетического 

лечения инфекционных 

больных. 

В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  инфекционных 

заболеваний, их осложнения, 

современная классификация, 

диагностика и тактика 

консервативного и  

оперативного  лечения 

2  

4.4  

Инфекции, протекающие 

с поражением ротовой 

полости. Клиника, 

дифференциальная 

диагностика, лечение.  

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

инфекций с поражением 

ротовой полости. 

2  

4.5  
Общие принципы лечения 

гнойных ран. 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

гнойных ран 

2  

4.6  

Инфекция кожи и 

подкожной клетчатки. 

Мастит. 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

инфекций кожи, подкожной 

клетчатки и мастита. 

2  

4.7  

Инфекция костей и 

суставов. Диагностика и 

лечение. 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

инфекций костей и суставов. 

2  

5 

Раздел 5. Неотложная помощь 

в урологии и гинекологии, в 

том числе лечебно-

диагностическая 

цистоскоскопия, 

гистероскопия 

Острая  и хроническая 

почечная недостаточность 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения острой 

и хронической почечной 

недостаточности. 

2  

5.1  

Малоинвазивные 

технологии в гинекологии 

и урологии 

Актуальность. Порядок 

организации, показания, 

осложнения, противопоказания. 
4  

5.2  

Гнойно-воспалительные 

заболевания мочеполовой  

системы 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения гнойно-

воспалительных заболеваний 

мочеполовой системы. 

2  

6 

Раздел 6. Травматология и 

ортопедия, в том числе 

лечебно-диагностическая 

артроскопия 

Черепно-мозговая травма В лекции приводятся  основные 

причины  и механизмы  

развития  черепно-мозговой 

травмы, еѐ осложнения, 

современная классификация, 

диагностика и тактика 

консервативного и  

оперативного  лечения 

2  

6.1  

Возможности 

артроскопии в 

травматологии 

Актуальность. Порядок 

организации, показания, 

осложнения, противопоказания. 
2  

6.2  

Остеохондропатии В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

остеохондропатий. 

2  

6.3  
Искривления 

позвоночника. Показания 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 
2  
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для                                                

оперативной коррекции 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

искривлений позвоночника. 

7 
Раздел 7. Клиническая 

онкология. 

Злокачественные 

новообразования 

желудочно-                                          

кишечного тракта                                                              

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

злокачественных 

новообразований ЖКТ. 

2  

7.1  

Злокачественные 

новообразования костно-                                              

мышечной системы 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

злокачественных 

новообразований костно-

мышечной системы. 

2  

7.2  

Злокачественные 

заболевания органов 

дыхания и  грудной 

клетки   

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

злокачественных 

новообразований органов 

дыхания и грудной клетки. 

4  

7.3  

Злокачественные 

новообразования 

головного                                                 

мозга и периферической 

нервной системы 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

злокачественных 

новообразований ГМ и ПНС. 

4  

7.4  

 Злокачественные 

заболевания мочеполовой                                                

системы 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

злокачественных заболеваний 

мочеполовой системы. 

2  

7.5  

Злокачественные 

заболевания эндокринной                                                 

системы 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

злокачественных заболеваний 

эндокринной системы. 

2  

8 

Раздел 8. Хирургия 

эндокринной системы, в том 

числе эндохирургия желез 

внутренней секреции. 

Хирургические 

заболевания щитовидной 

железы 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

хирургических заболеваний 

щитовидной железы. 

2  

8.1  

Хирургические 

заболевания 

надпочечников 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

хирургических заболеваний 

надпочечников. 

2  

8.2  

 Хирургические 

заболевания вилочковой 

железы 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

вилочковой железы. 

2  

8.3  

Эндокринные опухоли 

поджелудочной железы 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

опухолей поджелудочной 

железы. 

2  

9 Раздел 9. Нейрохирургия. 

Острая закрытая ЧМТ: 

патогенез, патанатомия, 

классификация, клиника. 

Открытая ЧМТ. 

Показания и 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

черепно-мозговых травм. 

2  



19 
 

противопоказания к 

оперативному 

вмешательству при ЧМТ. 

Ранние и поздние 

осложнения. 

9.1  

Понятие о 

гипертензионно-

гидроцефальном 

синдроме опухолевого и 

неопухолевого 

происхождения. 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

гипертензионно-

гидроцефального синдрома. 

2  

9.2  

Дополнительные методы 

диагностики в 

нейрохирургии. 

Актуальность. Порядок 

организации, показания, 

осложнения, противопоказания. 
2  

9.3  

Инфекционные 

заболевания нервной 

системы: острые и 

хронические, первичные и 

вторичные менингиты, 

энцефалиты, абсцессы 

головного мозга.  

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний 

нервной системы. 

2  

10 

Раздел 10. Заболевания и 

повреждения сосудов, в том 

числе эндоваскулярная 

хирургия. 

Хирургические 

заболевания вен 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

хирургических заболеваний 

вен. 

2  

  

Хирургические 

заболевания артерий 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

хирургических заболеваний 

артерий. 

2  

  

 Хирургические 

заболевания 

лимфатических сосудов 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

хирургических заболеваний 

лимфатических сосудов. 

2  

  

Повреждения 

кровеносных и 

лимфатических сосудов 

В данной лекции даются 

представления об этиологии, 

патогенезе, методах 

диагностики и лечения 

повреждений кровеносных 

сосудов. 

2  

 ИТОГО:   132  
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2.4. Тематический план практических занятий 

 

Код 

Наименование разделов, 

тем, элементов 

 
Название занятия 

Основные вопросы 

занятия 

 

Трудоемкост

ь в часах 

Формируемы

е 

компетенции 

(указываются 

шифры 

компетенций) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Раздел 1. Хирургия 

органов брюшной полости, 

в том числе лечебно-

диагностическая 

эзофагогастродуоденоскоп

ия, лапароскопия. 

Тема 1. Хирургические 

заболевания желудка. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4   

1.1 

 Тема 2. 

Гастродуоденальные 

кровотечения 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

6  

1.2 

 Тема 3. Язва желудка и 

12-перстной кишки. 

Осложнения. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

1.3 

 Тема 4. Хирургические 

заболевания кишечника 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

1.4 

 Тема 5. Грыжи 

передней брюшной 

стенки       

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

1.5 

 Тема 6. Хирургические 

заболевания печени и 

желчных путей 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

1.6 

 Тема 7. Хирургия 

поджелудочной 

железы 

1.Патогенез 

2.Методы диагностики 

3.Методы лечения 

4.Современный подход в 

медицине. 

4  

1.7 

 Тема 8.  Острый 

гнойный перитонит 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

2 

Раздел 2. 

Колопроктология, в том 

числе лечебно-

диагностическая 

колоноскопия, 

ректороманоскопия 

Тема 1. 

Консервативное 

лечение анальной 

трещины 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  
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2.1  

Тема 2. 

Ректороманоскопия 

1.Методы диагностики 

2.Современный подход в 

медицине. 

3.Показания 

4.Противопоказания 

4  

2.2  

Тема 3. Инородные 

тела ЖКТ 

1.Патогенез 

2.Методы диагностики 

3.Методы лечения 

4.Современный подход в 

медицине. 

4  

2.3  

Тема 4. Лечение 

гиперактивности 

мышц сфинктеров.  

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

2.4  

Тема 5. Спазм 

анального сфинктера 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

2.5  

Тема 6. Хронический 

парапроктит (свищ 

прямой кишки) 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

3 

Раздел 3. Хирургия 

органов грудной клетки, в 

том числе лечебно-

диагностическая бронхо-

скопия, торакоскопия. 

Тема 1. Хирургические 

заболевания легких и 

плевры 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

3.1  

Тема 2. Хирургические 

заболевания 

средостения 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

3.2  

Тема 3. Хирургические 

заболевания пищевода 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

3.3  

Тема 4. Пневмоторакс, 

гидроторакс.  

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

4 

Раздел 4. Хирургическая    

инфекция, в том числе 

клиническая 

паразитология. 

Тема 1. Хирургический 

сепсис. Клиническая 

паразитология. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

4.1  

Тема 2. Общие 

принципы лечения 

гнойных ран 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

4  
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5.Современный подход в 

медицине. 

4.2  

Тема 3. Основы 

патогенеза 

инфекционных 

заболеваний. Принципы 

этиотропного 

и патогенетического 

лечения инфекционных 

больных. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

4.3  

Тема 4. Инфекции, 

протекающие 

с поражением ротовой 

полости. Клиника, 

дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Тактика ведения 

больных 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

5 

Раздел 5. Неотложная 

помощь в урологии и 

гинекологии, в том числе 

лечебно-диагностическая 

цистоскоскопия, 

гистероскопия 

Тема 1. Острая  и 

хроническая почечная 

недостаточность 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

5.1  

Тема 2. 

Малоинвазивные 

технологии в 

гинекологии и урологии 

1.Методы диагностики 

2.Современный подход в 

медицине. 

3.Показания 

4.Противопоказания 

4  

5.2  

Тема 3. Гнойно-

воспалительные 

заболевания 

мочеполовой  системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

6 

Раздел 6. Травматология и 

ортопедия, в том числе 

лечебно-диагностическая 

артроскопия 

Тема 1. Черепно-

мозговая травма 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

6.1  

Тема 2.  Возможности 

артроскопии в 

травматологии 

1.Методы диагностики 

2.Современный подход в 

медицине. 

3.Показания 

4.Противопоказания 

4  

6.2  

Тема 3. 

Остеохондропатии 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

6.3  

Тема 4. Искривления 

позвоночника. 

Показания для                                                

оперативной коррекции 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

7 
Раздел 7. Клиническая 

онкология. 

Тема 1.  

Злокачественные 

новообразования 

желудочно-                                          

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

4  
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кишечного тракта                                                              5.Современный подход в 

медицине. 

7.1  

Тема 2. 

Злокачественные 

новообразования 

костно-                                              

мышечной системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

7.2  

Тема 3. 

Злокачественные 

заболевания органов 

дыхания и  грудной 

клетки   

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

7.3  

Тема 4. 

Злокачественные 

новообразования 

головного мозга и 

периферической 

нервной системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

8  

7.4  

Тема 5. 

Злокачественные 

заболевания 

мочеполовой системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

7.5  

Тема 6. 

Злокачественные 

заболевания 

эндокринной системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

8 

Раздел 8. Хирургия 

эндокринной системы, в 

том числе эндохирургия 

желез внутренней 

секреции. 

Тема 1. Хирургические 

заболевания 

щитовидной железы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

8.1  

Тема 2. Хирургические 

заболевания 

надпочечников 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

8.2  

Тема 3. Хирургические 

заболевания вилочковой 

железы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

8.3  

Тема 4.  Эндокринные 

опухоли 

поджелудочной 

железы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  
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2.5. Тематический план семинарских занятий 

 

Код 

Наименование разделов, 

тем, элементов 

 
Название занятия 

Основные вопросы 

занятия 

 

Трудоемкост

ь в часах 

Формируемы

е 

компетенции 

(указываются 

шифры 

компетенций) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Раздел 1. Хирургия 

органов брюшной полости, 

в том числе лечебно-

диагностическая 

эзофагогастродуоденоскоп

ия, лапароскопия. 

Тема 1. Хирургические 

заболевания желудка. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

1.1 

 Тема 2. 

Гастродуоденальные 

кровотечения 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

6  

1.2 

 Тема 3. Язва желудка и 

12-перстной кишки. 

Осложнения. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

1.3 

 Тема 4. Хирургические 

заболевания кишечника 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

1.4 

 Тема 5. Грыжи 

передней брюшной 

стенки       

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

1.5 

 Тема 6. Хирургические 

заболевания печени и 

желчных путей 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

1.6 

 Тема 7. Хирургия 

поджелудочной 

железы 

1.Патогенез 

2.Методы диагностики 

3.Методы лечения 

4.Современный подход в 

медицине. 

2  

1.7 

 Тема 8.  Острый 

гнойный перитонит 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

2 

Раздел 2. 

Колопроктология, в том 

числе лечебно-

диагностическая 

колоноскопия, 

ректороманоскопия 

Тема 1. 

Консервативное 

лечение анальной 

трещины 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  
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2.1  

Тема 2. 

Ректороманоскопия 

1.Методы диагностики 

2.Современный подход в 

медицине. 

3.Показания 

4.Противопоказания 

2  

2.2  

Тема 3. Инородные 

тела ЖКТ 

1.Патогенез 

2.Методы диагностики 

3.Методы лечения 

4.Современный подход в 

медицине. 

2  

2.3  

Тема 4. Лечение 

гиперактивности 

мышц сфинктеров.  

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

2.4  

Тема 5. Спазм 

анального сфинктера 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

2.5  

Тема 6. Хронический 

парапроктит (свищ 

прямой кишки) 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

3 

Раздел 3. Хирургия 

органов грудной клетки, в 

том числе лечебно-

диагностическая бронхо-

скопия, торакоскопия. 

Тема 1. Хирургические 

заболевания легких и 

плевры 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

3.1  

Тема 2. Хирургические 

заболевания 

средостения 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

3.2  

Тема 3. Хирургические 

заболевания пищевода 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

3.3  

Тема 4. Пневмоторакс, 

гидроторакс.  

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

4 

Раздел 4. Хирургическая    

инфекция, в том числе 

клиническая 

паразитология. 

Тема 1. Хирургический 

сепсис. Клиническая 

паразитология. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

4.1  

Тема 2. Общие 

принципы лечения 

гнойных ран 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

2  
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5.Современный подход в 

медицине. 

4.2  

Тема 3. Основы 

патогенеза 

инфекционных 

заболеваний. Принципы 

этиотропного 

и патогенетического 

лечения инфекционных 

больных. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

4.3  

Тема 4. Инфекции, 

протекающие 

с поражением ротовой 

полости. Клиника, 

дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Тактика ведения 

больных 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

5 

Раздел 5. Неотложная 

помощь в урологии и 

гинекологии, в том числе 

лечебно-диагностическая 

цистоскоскопия, 

гистероскопия 

Тема 1. Острая  и 

хроническая почечная 

недостаточность 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

5.1  

Тема 2. 

Малоинвазивные 

технологии в 

гинекологии и урологии 

1.Методы диагностики 

2.Современный подход в 

медицине. 

3.Показания 

4.Противопоказания 

2  

5.2  

Тема 3. Гнойно-

воспалительные 

заболевания 

мочеполовой  системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

6 

Раздел 6. Травматология и 

ортопедия, в том числе 

лечебно-диагностическая 

артроскопия 

Тема 1. Черепно-

мозговая травма 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

6.1  

Тема 2.  Возможности 

артроскопии в 

травматологии 

1.Методы диагностики 

2.Современный подход в 

медицине. 

3.Показания 

4.Противопоказания 

2  

6.2  

Тема 3. 

Остеохондропатии 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

6.3  

Тема 4. Искривления 

позвоночника. 

Показания для 

оперативной коррекции 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

7 
Раздел 7. Клиническая 

онкология. 

Тема 1.  

Злокачественные 

новообразования 

желудочно- кишечного 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

2  
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тракта  5.Современный подход в 

медицине. 

7.1  

Тема 2. 

Злокачественные 

новообразования 

костно- мышечной 

системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

7.2  

Тема 3. 

Злокачественные 

заболевания органов 

дыхания и  грудной 

клетки   

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

7.3  

Тема 4. 

Злокачественные 

новообразования 

головного мозга и 

периферической 

нервной системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

4  

7.4  

Тема 5. 

Злокачественные 

заболевания 

мочеполовой системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

7.5  

Тема 6. 

Злокачественные 

заболевания 

эндокринной системы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

8 

Раздел 8. Хирургия 

эндокринной системы, в 

том числе эндохирургия 

желез внутренней 

секреции. 

Тема 1. Хирургические 

заболевания 

щитовидной железы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

8.1  

Тема 2. Хирургические 

заболевания 

надпочечников 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

8.2  

Тема 3. Хирургические 

заболевания вилочковой 

железы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

8.3  

Тема 4.  Эндокринные 

опухоли 

поджелудочной 

железы 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

9 Раздел 9. Нейрохирургия. 

Тема 1.Острая и 

закрытая. Ранние и 

поздние осложнения. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  
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9.1  

Тема 2. Понятие о 

гипертензионно-

гидроцефальном 

синдроме опухолевого и 

неопухолевого 

происхождения. 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

9.2  

Тема 3. 

Дополнительные 

методы диагностики в 

нейрохирургии. 

1.Методы диагностики 

2.Современный подход в 

медицине. 

3.Показания 

4.Противопоказания 

2  

9.3  

Тема  4.Инфекционные 

заболевания нервной 

системы: острые и 

хронические, первичные 

и вторичные 

менингиты, 

энцефалиты, абсцессы 

головного мозга.  

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

10 

Раздел 10. Заболевания и 

повреждения сосудов, в 

том числе 

эндоваскулярная хирургия. 

Тема 1. Хирургические 

заболевания вен 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

  

Тема 2. Хирургические 

заболевания артерий 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

  

Тема 3. Хирургические 

заболевания 

лимфатических 

сосудов 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

  

Тема 4. Повреждения 

кровеносных и 

лимфатических 

сосудов 

1.Этиология 

2.Патогенез 

3.Методы диагностики 

4.Методы лечения 

5.Современный подход в 

медицине. 

2  

 ИТОГО:   134  
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3. Требования к выпускной работе слушателей. 

Данные правила написания дипломных работ являются общими и соответствуют Гостам 

(ГОСТ 7.32-91, ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.111-68, ГОСТ 7.9-77, ГОСТ 7.54-88, 

ГОСТ 8.417-81, ГОСТ 7.11-78). 

 

Выбор и утверждение темы выпускного исследования 

 

Выбор темы дипломной работы предусматривает предварительное обсуждение с научным 

руководителем или на заседании кафедры. Окончательно тема дипломного исследования 

утверждается на заседании кафедры в течение первого семестра последнего года 

обучения. После утверждения регистрируется точная формулировка темы с указанием 

Ф.И.О. студента и научного руководителя, его статуса, места работы и занимаемой 

должности, фиксируется дата утверждения темы. Рецензент назначается после написания 

дипломной работы. 

 

Работа над работой 

 

Работа над дипломным исследованием начинается с составления плана или программы 

работы. План согласуется с научным руководителем, который определяет сроки 

выполнения конкретных задач и формы контроля. 

Дипломная работа должна быть завершена и сдана на кафедру не позднее чем за неделю 

до дня защиты. Дата сдачи дипломной работы регистрируется лаборантом кафедры. 

 

 Структура и содержание работы 

 

Дипломное исследование состоит из введения, основной части и заключения, а также 

списка литературы. Допускается наличие приложений, если это требуется логикой 

раскрытия темы дипломной работы. 

Введение включает в себя следующие моменты: 

1)  обоснование выбора темы дипломного исследования, еѐ актуальности и новизны; 

2)  определение цели и комплекса задач исследования, а также методов их решения; 

3)  указание объекта исследования, обоснование выбора материала для исследования 

4)  анализ степени разработанности темы в отечественной и зарубежной литературе, обзор 

исторического развития вопроса. 

Основная часть должна состоять из глав, разбитых на параграфы и при необходимости на 

пункты. Оптимальное число глав – от 2 до 4, число параграфов в каждой главе – не менее 

2. Деление работы на главы и параграфы должно соответствовать логике изложения 

материала. Каждый параграф должен заканчиваться промежуточным выводом; в конце 

главы формулируется   общий вывод. 

В тексте дипломной работы не должно быть непереведенных иностранных слов и 

выражений, которые не являются общеизвестными (перевод иностранных слов дается в 

сносках, причем обязательно указывается (в скобках после перевода) язык, с которого 

переводится данное слово или выражение). 

Изложение материала дипломного исследования должно соответствовать требованиям 

грамматики и стилистики русского языка. Большое количество грамматических, 

орфографических и пунктуационных ошибок может послужить причиной отказа студенту 

в рассмотрении его работы. 

Объем основной части должен быть не менее 20 страниц. 

Заключение отражает оценку работы и включает рекомендации по практическому 

использованию ее результатов. 



30 
 

Список литературы дает представление об использованной литературе при написании 

дипломной работы. Количество задействованных работ должно быть не менее 20 и не 

более 100 наименований. 

Приложения к дипломной работе выполняются в произвольной форме и определяются 

характером дипломного исследования. 

 

Требования к оформлению выпускной работы 

  

Диплом предоставляется в отдельной папке, в которую вкладываются, кроме дипломной 

работы, отзыв научного руководителя и отзыв рецензента, а также аннотация диплома, 

составленная студентом-дипломником. 

  

Титульный лист содержит следующую информацию: 1) полные названия учебного 

заведения, факультета и кафедры; 2) тему дипломной работы; 3) фамилию, имя и отчество 

студента-дипломника, форму его обучения (дневная, вечерняя или заочная); 4) фамилию и 

инициалы научного руководителя, его ученую степень и звание; 4) город и год написания 

дипломной работы. 

Расположение этой информации на титульном листе определяется следующими 

правилами: 

1)      названия учебного заведения, факультета и кафедры занимают первые три верхние 

строчки (шрифт Times New Roman , 14, выравнивание по центру); 

2)      тема дипломной работы помещается в центре листа и состоит из одной или 

нескольких строк (шрифт Arial , 20, полужирный, все прописные; переносы в словах и 

сокращения не допускаются); 

3)      данные о студенте (три строчки) и научном руководителе (две строчки) 

располагаются ниже названия темы со сдвигом вправо (шрифт Times New Roman , 14, 

выравнивание по левому краю, отступ вправо на 8,5 см; Ф.И.О. студента и научного 

руководителя набираются полужирным шрифтом); 

4)      название города и год написания диплома располагаются внизу титульного листа 

(две последние строчки) по центру (шрифт Times New Roman , 14, выравнивание по 

центру). 

 Содержание дипломной работы следует после титульного листа и перед основным 

текстом дипломной работы. Требования к форматированию: заголовки первого уровня 

(названия глав) – шрифт Times New Roman , 14, полужирный; заголовки второго уровня 

(названия параграфов) – шрифт Times New Roman , 14, нормальный; заголовки третьего 

уровня (названия пунктов) – шрифт Times New Roman , 14, курсив.  

Основной текст диплома форматируется следующим образом. 

Параметры страницы: правое поле – 3 см, левое поле – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 

см. 

Шрифт основного текста – Times New Roman , 14; заголовков глав – Arial , 16, 

полужирный, все прописные; заголовков параграфов – Times New Roman , 16, 

полужирный; заголовков пунктов – Times New Roman , 14, полужирный. Выравнивание 

основного текста – по ширине, заголовков – по центру. Отступ первой строки основного 

текста 1,25 см, отступ первой строки заголовков – 0 см. Междустрочный интервал – 

полуторный. Расстановка переносов обязательна. 

Инициалы при указании фамилий должны отделяться неразрывными пробелами ( Ctrl + 

Shift +пробел), например: М. В. Ломоносов. Неразрывными пробелами отделяются буквы 

“г.” и “в.” при указании дат, например: 1922 г., XVIII  в. Через неразрывный пробел 

пишутся принятые сокращения (т. е., т. к., и т. д.).   

Номера страниц (арабские цифры) указываются вверху страницы справа, номер на первой 

странице (титульном листе) не ставится. 
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Названия работ (монографий, статей), журналов, газет и т. д. заключаются в кавычки «…», 

а цитаты – в кавычки “…”. Если заключенная в кавычки фраза содержит слова в кавычках, 

то внешние кавычки должны быть «…», а внутренние – “…”. 

Правила оформления сносок. Сноски должны оформляться внизу страницы согласно 

следующим требованиям: 

1)      При цитировании монографии указываются фамилия и инициалы автора (шрифт 

Times New Roman , 10, курсив), название работы (без кавычек; шрифт Times New Roman , 

10, нормальный), место и год издания (принятые сокращения: М. – Москва, Л. – 

Ленинград, СПб. – С.-Петербург), номер страницы. Например: Карпов В. Н. Введение в 

философию. СПб., 1840. С. 98. 

2)      При цитировании монографии, опубликованной в составе собрания сочинений, 

указываются фамилия и инициалы автора (курсив), название работы (без кавычек), после 

чего ставится знак // и указывается вид собрания сочинений (принятые сокращения: ПСС 

– полное собрание сочинений, Соч. – сочинения), количество томов, номер тома, место и 

год издания данного тома, номер страницы. Например: Киреевский И. В. Обозрение 

современного состояния литературы (1845) // ПСС. В 2 тт. Т. 1. М., 1911. С. 125. 

3)      При цитировании статьи из сборника указываются фамилия и инициалы автора 

(курсив), название работы (без кавычек), после чего ставится знак // и указывается 

название сборника (без кавычек), место и год издания, номер страницы. 

Например: Кобзарь В. И. Диалектичность формальной логики // Логика и развитие 

научного знания. СПб., 1992. С. 125. 

4)      Если цитируется статья из сборника работ того же автора, то указываются фамилия и 

инициалы автора (курсив), название работы (без кавычек), после чего ставится знак // и 

указываются фамилия и инициалы автора (курсив), название сборника (без кавычек), 

место и год издания, номер страницы. Например: Кавелин К. Д. Философия и наука в 

Европе и у нас //Кавелин К. Д. Наш умственный строй. М., 1989. С. 282. 

5)      Если цитируется периодическое издание, то указываются фамилия и инициалы 

автора статьи (курсив), название работы (без кавычек), после чего ставится знак // и 

указывается название периодического издания (без кавычек), серия (если есть), год 

издания, номер журнала (газеты) и номер страницы. Например: Мигунов А. И. Истина – 

проблема риторическая? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 1992. 

Вып. 4 (27). С. 44. 

6)      При повторном цитировании одного и того же произведения указываются только 

необходимые данные, а именно: а) фамилия и инициалы автора, название работы и номер 

страницы – если ссылка на эту работу имеется выше, но не предшествует повторной 

ссылке (например: Кавелин К. Д. Философия и наука в Европе и у нас. С. 283); б) номер 

страницы и отсылка к предшествующей сноске (например: Там же. С. 284); в) просто 

отсылка к предшествующей сноске – если цитата относится к той же странице, на 

которую было только что указано (например: Там же.) 

7)      Неточное цитирование (пересказ своими словами) сопровождается указанием на 

соответствующее место в работе. Например: См.: Чижевский Д. А. Гегель в России. 

Париж, 1939. С. 112. 

8)      После указания источника цитаты возможны собственные комментарии, которые 

отделяются длинным тире. Например: Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 

1996. С. 128. – Более подробное описание фигуры либерального ироника смотрите в главе 

«Случайность либерального общества». 

Общее форматирование сносок: шрифт – Times New Roman , 10; выравнивание – по 

ширине; отступ первой строки 0,5 см; междустрочный интервал – одинарный. 

Список литературы составляется следующим образом. Сначала указываются работы, 

написанные на русском языке, потом – литература на иностранных языках. 

Допускается создание отдельного списка источников и отдельного списка 

комментаторской литературы, если такое деление требуется спецификой темы диплома. 
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Указанные работы нумеруются и выстраиваются в алфавитном порядке. Фамилии и 

инициалы авторов выделяются курсивом. Названия работ даются без кавычек. Приводятся 

все необходимые выходные данные использованных в дипломном исследовании работ. 

Входящие в список статьи должны сопровождаться указанием соответствующих страниц, 

которые они занимают в сборнике. 

Форматирование списка литературы: шрифт Times New Roman , 14; междустрочный 

интервал – полуторный; отступ первой строки – 0 см.  

Приложения к дипломной работе форматируются на основе шаблона основного текста, но 

уменьшается размер шрифта (до 12 пт.) и междустрочный интервал становится 

одинарным. 

Часто встречающиеся ошибки: 

1.      Отсутствие сформулированных задач и цели исследования. 

2.      Отсутствие собственных предположений, оценок, выводов. 

3.      Отсутствие ссылок на цитируемые источники. 

4.      Отсутствие аргументированных выводов. 

5.      Несоответствие основного текста и выводов как по главам, так и в целом по работе. 

6.      Несоответствие выводов заявленным задачам и цели исследования. 

 

Отзыв научного руководителя 

 

Научный руководитель после изучения и соответствующей правки дипломного 

исследования пишет «Отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной 

работе «Название диплома» выпускника 200… г. филологического факультета МГУ 

Фамилия Имя Отчество по специальности (код и название)». 

В отзыве дается характеристика проделанной дипломантом работы, анализируются 

новизна и научная значимость полученных результатов, делаются выводы о 

теоретической и практической подготовленности выпускника и о перспективах 

дальнейшего развития его научной и профессиональной деятельности. 

Следует обратить внимание и на личные качества выпускника, позволившие ему 

справиться с поставленной задачей (например: “самостоятельность”, “ответственность”, 

“умение организовать свой труд” и т. д.).   

Отзыв должен заканчиваться словами: «Дипломная работа выполнена согласно 

требованиям ГАК, заслуживает оценку “...” и может быть допущена к защите». Ниже 

следует подпись научного руководителя с указанием должности, ученого звания и 

степени, указывается дата. 

Объем отзыва – от 2 до 5 страниц. 

 

Рецензия 

 

Рецензент анализирует представленный материал и пишет «Отзыв рецензента о 

выпускной квалификационной работе «Название диплома» выпускника 200… г. 

филологического факультета МГУ Фамилия Имя Отчество по специальности (код и 

название)». В рецензии отображаются актуальность и новизна работы, глубина раскрытия 

темы, знание соответствующей исследовательской литературы и умение ею пользоваться, 

оцениваются качество выполненной работы, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов. Обязательно обращается внимание на недостатки дипломного 

исследования. Могут быть даны рекомендации по внедрению и публикации работы. 

Рецензия должна заканчиваться словами: «Дипломная работа выполнена согласно 

требованиям ГАК, заслуживает оценку “...”». Ниже следует подпись рецензента с 

указанием должности, ученого звания и степени, ставится дата. Объем рецензии – от 2 до 

5 страниц. 

Порядок защиты выпускной работы 
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Дата защиты дипломной работы должна быть определена и доведена до сведения 

студентов-дипломников не менее чем за месяц до ее проведения. 

Защита дипломной работы проходит публично на заседании кафедры (или нескольких 

кафедр) в присутствии членов ГАК, научного руководителя и рецензента. Допускается 

отсутствие (по уважительным причинам) научного руководителя или рецензента (но не их 

обоих сразу): в этом случае зачитываются их отзывы, на основании которых и выносится 

решение о защите дипломной работы. 

Защита открывается вступительным словом дипломанта (до 20 минут), которое должно 

соответствовать написанной им аннотации дипломного исследования. Во вступительном 

слове следует сказать о структуре работы, обосновать выбор темы, ее актуальность. 

Нужно дать краткий обзор содержания дипломной работы, четко сформулировать 

выводы, указать на новизну и научную ценность полученных результатов. После 

вступительного слова дипломанту могут быть заданы вопросы, на которые он должен 

сразу же ответить. 

Затем выступают рецензент, научный руководитель и все желающие, которые 

присутствуют на защите. После этих выступлений предоставляется слово дипломанту. В 

заключительном слове необходимо ответить на все критические замечания по поводу 

дипломной работы, прояснить те моменты, которые показались спорными или 

изложенными неполно. 

Далее комиссия на закрытом совещании с членами кафедры выносит решение об оценке 

дипломной работы посредством голосования (большинством голосов). Результаты защиты 

определяются оценками “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно” и 

“неудовлетворительно”. После защиты дипломные работы хранятся на соответствующих 

кафедрах. 

 

3.1. Примерные темы выпускных работ (рефератов, курсовых, дипломных) 

 
1. Торакоскопические операции при заболеваниях пищевода. Показания и противопоказания. 

Особенности выполнения, эндотопографическая анатомия. Опасности и осложнения. 

2.Профилактика ятрогенных повреждений желчевыводящих путей. Лапароскопические 

вмешательства на желчных протоках. 

3. Эндоскопическая субфасциальная диссекция перфорантных вен. Показания и 

противопоказания. Оборудование и инструменты 

4. Гемостаз в эндоскопической хирургии. Эндоскопический шов. 

5. Виды синтетических эндопротезов, выбор эндопротеза. Инструменты для фиксации сеток. 

Открытая и лапароскопическая герниопластика. 
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4.Формы и методы контроля 

4.1.Формы  промежуточной аттестации обучающихся: 

 
Тестовые задания промежуточного уровня 

 

4.2. Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения учебного 

модуля: 

 
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ СУХОЙ ГАНГРЕНЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. Наличие гнилостной инфекции.  

2. Наличие демаркационной линии.  

3. Выраженная интоксикация.  

4. Арушение водно-электролитного баланса.  

5. Выраженная отечность конечности 

 

2.КАКУЮ ПОВЯЗКУ ВЫ НАЛОЖИТЕ ПРИ РАНЕНИИ ТЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ 

ГОЛОВЫ?  

1. Круговую.  

2. Спиральную. 

3. Крестообразную.  

4. По типу «чепец».  

5. Неаполитанскую. 

 

3.ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОБЩЕГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА ПРОИЗВОДЯТ 

ТРАНСНАЗАЛЬНУЮ ПРОДЛЕННУЮ ИНТУБАЦИЮ КИШЕЧНИКА С ЦЕЛЬЮ:  

1-учета потери жидкости ч/з желудочно-кишечный тракт  

2-профилактики пареза кишечника  

3-питания больного ч/з зонд  

4-промывания желудочно-кишечного тракта  

5-введения лекарственных препаратов 

 

4. УКАЖИТЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ.  

1.  Наличие послеоперационной раны  

2.  Недостаточное питание.  

3.  Вынужденное положение.  

4.  Влияние наркоза.  

5.  Возраст пациента. 

 

5.СРЕДИ ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ:  

1. Инфаркт миокарда.  

2. Тромбоэмболические осложнения (ТЭЛА).  

3. Роковые аритмии.  

4. Острая сердечная недостаточность.  

5. Кардиогенный отек легких. 

 

Ответы: 

1-2 

2-2 

3-3 

4-2 

5-2 
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Примерная тематика контрольных вопросов итоговой аттестации: 

1. Осложнение острого аппендицита: абсцесс пространства Дугласа, пилефлебит, забрюшинная 

флегмона. Клиника, методы диагностики и лечения. 

2. Язвенные гастродуоденальные кровотечения. Диагностическая программа при 

гастродуоденальных кровотечениях. Дифференциальная диагностика. Определение 

кровопотери. 

3. Показания к экстренной, срочной и плановой операции на желчных путях. Показания к 

холедохотомии, наложению билиодигистивных анастомозов. 

4. Острая артериальная непроходимость магистральных артерий конечности. Клиника, 

диагностика, лечение. 

5.  Приемы пальпации большой железы преддверия влагалища. 

6. Перечислите точки возможного наложения диагностического пневмоперитонеума, методика 

выполнения и используемые газы. 

7.  Раны. Раневой процесс. Первичная хирургическая обработка раны. Лечение гнойных ран. 

8. Оперативные доступы к печени и желчевыводящим путям. 

9. Ампутации конечностей. Техника обработки нервов, сосудов, сухожилий. Понятие порочной 

культи. Меры ее профилактики. 

10. Виды пневматораксов, гемоторакс. Тораконцетез и дренирование плевральной полости по 

Бюлау. 
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