ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
14.01.17 «Хирургия»

ВВЕДЕНИЕ
Содержание программы охватывает весь необходимый объем теоретических знаний и
практических навыков по специальности «Хирургия».
Шея.
Анатомические сведения. Пороки развития. Кривошея. Определение понятия.
Классификация, этиология, лечение. Срединные и боковые кисты и свищи шеи. Определение
понятия, клиника, диагностика, лечение.
Повреждения органов шеи. Клиника, диагностика, первая помощь, лечение. Особенности
послеоперационного лечения.
Абсцессы и флегмоны шеи. Этиология, клиника, диагностика, осложнения, лечение.
Заболевания щитовидной железы. Классификация заболеваний. Методы исследования
больных. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных с
заболеваниями щитовидной железы.
Эндемический и спорадический зоб. Определение, этиология, патогенез, признаки зобной
эндемии. Классификация по степени увеличения щитовидной железы, форме. Клиника,
диагностика. Лечение. Показания к операции. Профилактика.
Тиреотоксическимй зоб. Определение, патогенез. Классификация по степени тяжести и
стадии развития. Клиника диффузного и узловых форм тиреотоксического зоба, диагностика,
лечение. Показания и противопоказания к операции. Предоперационная подготовка в
зависимости от стадии тиреотоксикоза (плазмаферез), методы операций. Осложнения.
Профилактика и лечение тиреотоксического криза и острой сердечно-сосудистой
недостаточности после операции у больных тиреотоксикозом.
Тиреоидиты и струмиты. Определение понятия. Тиреоидит Хашимото. Этиологии,
патогенез. Клиника, диагностика. Показания к медикаментозному и хирургическому лечению.
Тиреоидит Риделя. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Хирургическое лечение.
Ближайшие и отдаленные результаты. Хронические специфические тиреоидиты (актиномикоз,
туберкулез, сифилис).
Рак щитовидной железы. Классификация клиническая и гистологическая. Клиника,
диагностика, лечение. Объем оперативного вмешательства. Комбинированное лечение –
лучевое, химиотерапевтическое, гормонотерапия, лечение радиоактивным йодом. Исходы и
отдаленные результаты. Прогноз. Профилактика.
Опухоли паращитовидных желез. Клиника, диагностика, лечение. Гипопаратиреоз, тетания.
Патогенез, клинка, диагностика, прогноз, лечение. Пути профилактики паратиреоидной
недостаточности при операциях на щитовидной железе.
Заболевания молочной железы. Классификация, методы исследования больных. Принципы
оперативного лечения заболеваний молочной железы. Острый гнойный мастит. Клиника,
диагностика, лечение. Дисгормоналъные заболевания. Мастопатия. Геникомастия. Причины.
Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Консервативное лечение.
Хирургическое лечение. Профилактика.
Доброкачественные опухоли. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение.
Рак молочной железы. Заболеваемость. Патологическая анатомия. Клинические формы.
Международная классификация рака молочной железы и классификация по стадиям. Методы
ранней диагностики заболевания, принципы оперативного лечения. Показания к пред- и
послеоперационной лучевой терапии, овариоэктомии, гормональной терапии, химиотерапии.
Результаты лечения; профилактика рака молочной железы.
Заболевания трахеи и бронхов.
Классификация, методы исследования. Пороки развития, диагностика и лечение.
Доброкачественные и злокачественные опухоли. Диагностика, лечение. Травматические
повреждения трахеи, диагностика, лечение. Рубцовые стенозы трахеи. Причины. Клиника,
диагностика, современные методы лечения, ранние и поздние осложнения. Инородные тела
бронхов. Клиника, диагностика, осложнения, лечение. Реконструктивные операции на трахее и

бронхах: трахеопластика, показания техника (Т-образная трубка, «расщепленный зонд»).
Заболевания легких и плевры. Современные методы исследования заболеваний легких,
показания к ним. Врожденные заболевания легких. Классификация. Гипоплазии, поликистоз,
кисты легких. Сосудистые аномалии. Диагностика и дифференциальная диагностика.
Принципы хирургического лечения. Пневмоторакс.
Буллезная эмфизема легких. Причины. Тотальный и ограниченный пневмоторакс.
Спонтанный, открытый, клапанный и напряженный пневмоторакс Особенности их развития и
клинического течения. Диагностика. Первая помощь, лечение. Гемоторакс – этиология,
классификация, осложнения, лечение.
Острые и хронические нагноительные заболевания легких. Определение. Классификация.
Острый абсцесс легкого. Патогенез. Клиника острого абсцесса, диагностика, дифференциальная
диагностика. Методы лечения. Показания к операции и виды оперативных вмешательств.
Осложнения. Хронический абсцесс легкого. Клиника, диагностика, лечение. Причины перехода
острого абсцесса в хронический. Медикаментозное и хирургическое лечение. Гангрена легкого.
Причины развития, клиника, диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения.
Стафилококковая деструкция легких. Понятие. Клиника, диагностика, лечение. Результаты
лечения острого абсцесса и гангрены легкого.
Бронхоэктатическая болезнь. Определение понятия. Классификация по формам заболевания
и стадиям развития процесса. Этиология, патогенез, клиника. Диагностика, дифференциальная
диагностика. Показания к хирургическому лечению. Методы предоперационной подготовки.
Виды операций, ведение послеоперационного периода. Острый гнойный плеврит. Определение
понятия. Классификация. Пути проникновения инфекции в плевральную полость. Клиника,
диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Показания к дренированию
плевральной полости.
Хроническая эмпиема плевры. Определение понятия. Причины перехода острой эмпиемы в
хроническую. Клиника, диагностика, лечение. Открытые, закрытые методы лечения.
Плеврэктомия, плевролобэктомия, плевропульмонэктомия. Торакопластика.
Рак легкого. Этиология, факторы и группы риска. Патологическая анатомия.
Закономерности метастазирования. Клинико-анатомическая классификация. Раннее выявление
рака легкого, значение флюорографии. Клиническая картина центрального и периферического
рака в зависимости от характера роста и локализации опухоли. Рентгенологическая картина
форм рака легкого, значение томографии, компьютерной томографии и бронхоскопии.
Показания к различным методам исследования при различных формах рака легкого. Показания
к хирургическому лечению, признаки неоперабельности. Принципы комбинированного
лечения. Доброкачественные опухоли легких. Классификация. Центральные и периферические
доброкачественные опухоли (клиническая картина). Методы диагностики и дифференциальной
диагностики. Принципы хирургического лечения, эндохирургические вмешательства, выбор
метода лечения, результаты.
Эхинококкоз легкого. Клиника, диагностика. Сочетанный эхинококкоз. Роль
серологических методов. Хирургическое лечение. Профилактика. Легочное кровотечение
Причины, клиника, диагностика, современная тактика лечения больных. Заболевания
средостения.
Опухоли и кисты средостения.
Классификация, клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Специальные
методы исследования. Показания к операции. Медиастинит. Этиология, клиника переднего и
заднего медиастинита. Диагностика, лечение.\
Закрытые и открытые травмы груди (ножевые и огнестрельные). Клиника, диагностика.
Сочетанные травмы. Ушибы, сотрясения, сдавление грудной клетки. Проникающие и
непроникающие ранения грудной клетки, осложнения Показания к хирургическому лечению,
обычные и видеоторакоскопические операции. Комбинированные повреждения. Ведение
больных в послеоперационном периоде. Патология грудного лимфатического протока.
Клиника, диагностика, осложнения, лечение синдрома хилореи.
Заболевания диафрагмы. «Слабые» места диафрагмы. Диафрагмальные грыжи.

Классификация. Травматические и нетравматические грыжи диафрагмы. Клиника, диагностика,
показания к оперативному лечению и методы оперативных вмешательств. Грыжи пищеводного
отверстия диафрагмы. Классификация. Осложнения грыж. Консервативное лечение скользящих
грыж. Показания к оперативному лечению. Релаксация диафрагмы. Клиника, диагностика.
Показания к операции, методы пластики диафрагмы при релаксации.
Заболевания сердца.
Основы клинической физиологии и патофизиологии заболеваний сердца. Классификация.
Общие и специальные методы исследования. Неотложные состояния в кардиохирургии и их
терапия. Недостаточность кровообращения и терапия.
Ишемическая болезнь сердца. Клиника, диагностика, методы хирургического лечения
(аортокоронарное шунтирование), показания к нему. Доступы. Результаты. Постинфарктная
аневризма сердца. Классификация постинфарктных аневризм сердца. Частота. Клиника,
диагностика. Показания и противопоказания к операции. Принципы хирургического лечения.
Пороки сердца: Врожденные пороки сердца. Классификация. Клиника. Диагностика и
дифференциальная диагностика. Показания к операции. Методы хирургического лечения.
Применение аппарата искусственного кровообращения, принципы конструкции аппаратов.
Исходы операций. Приобретенные пороки сердца. Этиология. Классификация, степени
тяжести. Клиника, диагностика. Показания и противопоказания к операции. Методы операции.
Закрытые методы, открытые методы, комиссуротомия и протезирование клапанов сердца,
пластические операции на клапанах. Искусственные клапаны сердца. Реабилитация
кардиохирургических больных.
Перикардит. Классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение различных форм
перикардита.
Ранения сердца. Клиника, диагностика, принципы хирургического лечения и
послеоперационного ведения.
Заболевания сосудов.
Современные методы исследования больных с заболеваниями сосудов. Заболевания
артерий. Классификация заболеваний. Истинные и ложные аневризмы кровеносных сосудов.
Врожденные и травматические артериальные аневризмы. Патогенез. Клиника, методы
диагностики. Показания к хирургическому лечению. Виды оперативных вмешательств.
Аневризмы грудной и брюшной аорты. Классификация, диагностика, лечение. Экстренные
операции при расслоении, разрыве аневризмы.
Атеросклеротические поражения артерий. Определение понятия. Этиология, патогенез.
Патологическая анатомия. Клинические формы облитерирующего артериита и атеросклероза.
Клиника различных форм заболевания. Диагностика, значение реовазографии, ангиографии,
допплерографии, ультразвукового ангиосканирования в диагностике заболеваний.
Дифференциальная диагностика. Консервативное лечение. Показания к оперативному лечению,
методы операций. Катетерная дилатация; профилактика заболевания. Эндоваскулярные
вмешательства.
Неспецифический аортоартериит. Клиника, диагностика, принципы лечения и их
результаты. Облитерирующий тромбоангиит. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия.
Клиника, стадии заболевания. Диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы
консервативного лечения. Диабетическая микро- и макроангиопатия. Клиника, диагностика,
лечение. Лечение трофических язв и гангрены Артериальные тромбозы и эмболии. Отличие
тромбозов от эмболии. Этиология. Факторы, способствующие тромбообразованию.
Эмбологенные заболевания. Клиника острого тромбоза и эмболии. Степени ишемии
конечности. Методы диагностики: аорто-артериография, допплерография: ультразвуковое
ангиосканирование. Консервативные и оперативные методы лечения острых тромбозов и
эмболии. Постишемический синдром и его профилактика. Заболевания вен нижних
конечностей. Классификация. Пороки развития. Клиника, диагностика, лечение.
Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология, патогенез, патологическая анатомия.
Клиника заболевания в зависимости от стадии заболевания. Диагностика. Методы определения

проходимости глубоких вен, оценки состояния клапанного аппарата поверхностных и
коммуникантных вен (функциональные пробы, контрастная флебография, ультразвуковое
ангиосканирование, флебосцинтиграфия). Лечение: склерозирующая терапия консервативное,
оперативное. Показания и противопоказания к операции. Виды операций и методы перевязки
коммуникантных вен. Эндоскопическая диссекция коммуникантных вен. Ведение
послеоперационного периода. Осложнения варикозной болезни нижних конечностей. Клиника,
диагностика, лечение. Острые тромбозы системы нижней полой вены. Классификация,
локализации. Этиология и патогенез венозных тромбозов. Клиника острых венозных тромбозов
в зависимости от локализации и распространенности тромбоза. Диагностика. Лечение
консервативное, оперативное, показания и противопоказания. Методы операций:
тромбэктомия, перевязка вены, пликация нижней полой вены, имплантация кава-фильтра.
Профилактика. Осложнения острых тромбозов вен. Венозная гангрена конечности, патогенез,
клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы консервативного лечения.
Показания к ампутации конечности.
Тромбоэмболия легочной артерии. Причины развития, клиника и диагностика
(рентгенография легких, радиоизотопное сканирование, ангиопульмонография в сочетании с
регистрацией в правых отделах сердца, ретроградная илиокавография). Лечение. Показания к
эмболэктомии. Профилактика.
Посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей. Патогенез. Классификация.
Клиника различных форм заболевания. Специальные методы диагностики. Консервативное
лечение. Показания к операции и виды оперативных вмешательств.
Недостаточность лимфатической системы. Классификация лимфостаза. Клиника, методы
диагностики, хирургическое лечение. Создание лимфовенозных анастомозов с помощью
микрохирургической техники. Слоновость.
Заболевания пищевода.
Классификация заболеваний пищевода. Методы исследования. Врожденные пороки
развития. Классификация, диагностика, лечение.
Инородные тела пищевода. Клиника, диагностика, лечение. Перфорация пищевода.
Клиника, диагностика, лечение. Осложнения.
Ахалазия кардии. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.
Принципы лечения, кардиодилатация. Техника. Показания к хирургическому лечению,
принципы операции. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Клиника, диагностика
(рентгенография, эндоскопия, электромиография и др). Принципы консервативного и
оперативного лечения. Эндохирургические вмешательства.
Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода. Патогенез. Клиника острого периода.
Первая помощь и принципы лечения в остром периоде. Раннее и позднее бужирование.
Клиника рубцового сужения пищевода. Хирургическое лечение. Типы пластического
замещения пищевода. Одномоментные и многоэтапные операции. Результаты оперативного
лечения. Доброкачественные опухоли пищевода. Клиника, диагностика. Методы
хирургического лечения.
Рак пищевода. Заболеваемость. Патологическая анатомия. Клиника и диагностика.
Показания и противопоказания к хирургическому лечению. Подготовка к операции.
Послеоперационные осложнения. Комбинированное лечение (химиотерапии, лучевой терапии).
Результаты хирургического и комбинированного лечения. Лазерные технологии в хирургии
пищевода.
Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки.
Классификация заболеваний желудка. Методика обследования больных с заболеваниями
желудка.
Язвенная болезнь желудка. Особенности этиологии и патогенеза желудочных язв.
Классификация. Показания к операции и виды оперативных вмешательств. Язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки. Этиология и патогенез заболевания. Патологоанатомические
изменения. Клиника и диагностика. Показания к хирургическому лечению хронической язвы

двенадцатиперстной кишки. Осложнения язвенной болезни:
1. Кровоточащая язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Патологическая анатомия.
Патогенез нарушений основных звеньев гомеостаза. Клиника и диагностика желудочнокишечных кровотечений. Дифференциальная диагностика. Консервативное и оперативное
лечение кровоточащих язв. Эндоскопические методы остановки кровотечения.
2. Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Классификация перфораций,
патологическая анатомия. Клиническая картина. Диагностика и дифференциальная
диагностика. Лечебная тактика.
3. Пилородуоденальный стеноз. Патогенез. Клиника и диагностика. Стадии заболевания,
характер нарушений основных звеньев гомеостаза. Особенности предоперационной
подготовки. Показания к операции и виды оперативных вмешательств.
4. Пенетрация язв. Патогенез. Клиническая картина. Методы диагностики. Показания к
оперативному лечению и виды операций.
5. Малигнизация язвы. Теории развития малигнизации. Частота малигнизации в
зависимости от локализации язвы. Ранняя диагностика малигнизации.
Симптоматические язвы: гормональные и лекарственные язвы, синдром ЗоллингераЭллисона. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. Особенности хирургического
лечения. Синдром Меллори-Вейсса. Причины развития заболевания. Клиника и диагностика,
дифференциальная диагностика. Консервативное и оперативное лечение.
Рак желудка. Предраковые заболевания желудка. Клиника и диагностика. Роль
гастроскопии и гастробиопсии в диагностике заболеваний. Лечение. Эндоскопическое удаление
полипов. Эпидемиология рака. Этиологические факторы. Классификация. Клиническая картина
заболевания в зависимости от локализации и характера роста опухоли. Осложнения:
кровотечение, стеноз, перфорация. Диагностика и дифференциальная диагностика. Показания и
противопоказания к радикальным и паллиативньм операциям. Принципы предоперационной
подготовки и послеоперационное ведение.
Неэпителиальные опухоли желудка. Классификация. Клиника и диагностика.
Хирургическое лечение.
Болезни оперированного желудка. Классификация. Незажившие и рецидивные язвы,
пептические язвы тощей кишки, синдром приводящей петли и демпинг-синдром. Рефлюксгастрит и рефлюкс-эзофагит. Причины возникновения. Клиника и диагностика. Показания к
хирургическому лечению, методы реконструктивных операций. Послеоперационные
осложнения: Кровотечения, парез желудка и кишечника, анастомозит, несостоятельность швов
культи двенадцатиперстной кишки и желудочно-кишечных анастомозов. Клиническая картина,
диагностика, лечение.
Заболевания тонкого кишечника.
Классификация заболеваний кишечника. Методы обследования.
Дивертикулы.
Классификация, диагностика, осложнения. Хирургическое лечение. Дивертикул Меккеля.
Диагностика, лечение. Опухоли тонкой кишки. Классификация, клиника, диагностика, лечение.
Болезнь Крона. Определение понятия, клиника, диагностика, лечение. Осложнения, их
диагностика и лечение. Тонкокишечные свищи. Классификация, диагностика, лечение.
Заболевания червеобразного отростка.
Острый аппендицит. Классификация. Патологоанатомические формы. Этиология, патогенез.
Клиника и диагностика. Лечение. Осложнения острого аппендицита: аппендикулярный
инфильтрат, периаппендикулярный абсцесс, межкишечный, поддиафрагмальный и тазовый
абсцесс, пилефлебит. Клиника различных осложнений; их диагностика (УЗИ, КТ и др.) и
лечение (хирургическое, пункция абсцессов по УЗ-наведением). Перитонит как осложнение
острого аппендицита.
Хронический аппендицит. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика. Показания и противопоказания к оперативному лечению.
Карциноид червеобразного отростка. Диагностика. Клиника, карциноидный синдром.
Принципы лечения.

Заболевания толстой кишки.
Классификация заболеваний. Методика обследования больных с заболеваниями толстой
кишки. Пороки развития. Диагностика, лечение.
Болезнь Гиршпрунга. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика; выбор метода хирургического лечения.
Хронический неспецифический язвенный колит. Этиология. Клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика. Методы консервативного и оперативного лечения.
Осложнения, их диагностика и лечение. Дивертикулы толстой кишки. Клиника, диагностика,
показания к хирургическому лечению, виды операций. Осложнения. Клиника, диагностика,
лечение. Ишемический колит. Клиника, диагностика, лечение.
Кишечные свищи. Классификация, клиника, диагностика, лечение. Доброкачественные
опухоли и полипоз. Этиология, патогенез. Клиника, лечение.
Рак ободочной кишки. Предраковые заболевания. Заболеваемость. Причинные факторы.
Классификация. Осложнения (непроходимость кишечника, перфорация, кровотечение).
Диагностика, значение рентгеновского обследования, колоноскопии. Дифференциальная
диагностика. Выбор метода хирургического лечения (определение объема оперативного
вмешательства, одномоментные и многомоментные операции и показания к ним). Особенности
хирургического лечения при непроходимости толстой кишки раковой природы. Принципы
предоперационной подготовки, особенности оперативных вмешательств и послеоперационного
ведения больных. Показания к комбинированному лечению.
Кишечная
непроходимость.
Классификация.
Методы
исследования
больных.
Предоперационная подготовка и ведение послеоперационного периода у больных с острой
кишечной непроходимостью. Борьба с интоксикацией, парезом кишечника, водноэлектролитными нарушениями.
Врожденная кишечная непроходимость. Атрезии. Патологическая анатомия. Патогенез.
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Динамическая кишечная
непроходимость. Этнология, патогенез. Клиника, дифференциальная диагностика. Принципы
лечения.
Механическая кишечная непроходимость. Определение понятия. Классификация.
Обтурационная кишечная непроходимость, причины, патогенез. Особенности нарушений
водно-электролитного
и
кислотно-основного
состояния.
Клиника,
диагностика,
дифференциальный диагноз. Предоперационная подготовка и особенности оперативного
лечения.
Странгуляционная кишечная непроходимость. Определение понятия. Классификация по
этиологическим причинам. Особенности патогенеза. Клиника различных видов
странгуляционной непроходимости кишечника. Диагностика, дифференциальный диагноз.
Виды операций. Инвагинация. Определение понятия. Виды инвагинации. Причины. Патогенез.
Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Виды операций. Показания к
дезинвагинации и резекции кишки.
Ранения тонкой и толстой кишки. Клиника, диагностика, принципы хирургического
лечения.
Заболевания прямой кишки. Классификация заболеваний. Методика обследования больных
с заболеваниями прямой кишки. Врожденные пороки развития. Клиника, диагностика, лечение.
Геморрой. Классификация. Этиология. Патогенез. Вторичный геморрой. Клиника геморроя
и его осложнений. Консервативное и оперативное лечение геморроя, выбор метода лечения.
Предоперационная подготовка, ведение послеоперационного периода.
Трещина прямой кишки. Причины возникновения. Клиника, диагностика, лечение. Полипы
прямой кишки. Клиника, диагностика, лечение.
Рак прямой кишки. Заболеваемость. Факторы, способствующие развитию заболевания.
Классификация. Клиника заболевания в зависимости от анатомической формы и локализации.
Диагностическая ценность различных методов исследования. Дифференциальная диагностика.
Методы операции. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных раком
прямой кишки. Лучевая терапия и химиотерапия. Отдаленные результаты лечения.
Острые нарушения мезентериального кровообращения. Виды острых нарушений

мезентериального кровообращения (эмболии, тромбоз артерий, неокклюзивные нарушения
мезентериального кровообращения, тромбоз вен). Основные механизмы патогенеза
заболевания. Симптомы, клиника и течение. Стадии болезни. Диагностика. Лечение: методика
оперативных вмешательств; виды операций. Интенсивная терапия.
Заболевания печени, желчного пузыря и желчных протоков.
Классификация заболеваний. Методы исследования больных с заболеваниями печени,
желчного пузыря и желчных протоков.
Желчекаменная болезнь. Этиология и патогенез камнеобразования. Клиника, диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение (экстракорпоральная литотрипсия, медикаментозное
растворение камней), показания к операции. Методы операции, показания к ним. Значение
интраоперационных методов исследования для выбора метода операции. Холецистэктомия
лапароскопическая; из мини-доступа. Осложнения желчекаменной болезни. Причины развития
этих осложнений. Клиника. Дооперационная и интраоперационная диагностика. Лечение.
Показания к холедохотомии и методы завершения ее. Эндоскопическая папиллотомия.
Механическая желтуха как осложнение желчекаменной болезни, причины развития. Клиника.
Диагностика (УЗИ, ЭРХПГ, чрескожная гепатохолангиография). Дифференциальная
диагностика, патогенез нарушений основных звеньев гомеостаза. Медикаментозная терапия
при механической желтухе, методы детоксикации. Эндоскопический метод лечения больных с
механической желтухой (папиллотомия, литоэкстракция, назо-билиарное дренирование,
эндобилиарная литотрипсия). Показания и выбор хирургических операций. Острый холецистит.
Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика (УЗИ, лапароскопия).
Дифференциальный диагноз. Лечение: консервативное, оперативное. Показания к экстренной
операции. Осложнения острого холецистита. Клиника, диагностика, лечение.
Рак, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Факторы, способствующие развитию.
Клиника, методы диагностики, методы хирургического лечения.
Доброкачественные опухоли печени и внутрипеченочных желчных протоков. Клиническая
картина, диагностика, лечение. Роль иструментальных методов в диагностике объемных
образований печени. Гемобилия.
Причины, диагностика, лечение. Желчные свищи
Классификация , этиология, диагностика, лечение.
Цирроз печени. Этиология. Патогенез. Классификация. Особенности клинической картины.
Диагностика – клиническая, инструментальная, лабораторная. Клиническая картина.
Портальная гипертензия. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника. Гиперспленизм:
клиника и диагностика. Показания и противопоказания к хирургическому лечению портальной
гипертензии. Принципы хирургического лечения. Кровотечение из расширенных вен пищевода
и кардии. Дифференциальная диагностика, первая врачебная помощь. Консервативное лечение.
Методы медикаментозного и хирургического лечения. Синдром Бадда-Киари. Клиника,
диагностика, лечение.
Паразитарные заболевания печения. Эхинококкоз и алъвеококкоз. Эндемические районы в
РФ. Морфологическая характеристика паразитов. Клиника, диагностика, роль серологической
диагностики, дифференциальная диагностика, методы хирургического лечения. Осложнения.
Современные инструментальные и инвазивные методы диагностики эхинококкоза. Способы
обработки и закрытия остаточных полостей после эхиннококкэктомии. Роль криодеструкции в
лечении альвеококкоза печени. Химиотерапия при эхинококкозе и альвеококкозе печени, ее
значимость среди других методов лечения.
Непаразитарные кисты печени. Классификация. Поликистоз печени, поликистозная болезнь.
Этиология, клиника, диагностика, хирургическое лечение. Гемангиома печени. Этиология,
клиника, диагностика. Роль эндоваскулярных методов в лечении гемангиом печени.
Рак печени. Заболеваемость, частота. Морфологические формы. Клиника, диагностика
(значение ультразвукового исследования, изотопного сканирования, компьютерной
томографии, пункции печени). Лечение.
Ранения печени. Клиника, диагностика, лечение.
Заболевания селезенки.

Классификация заболеваний. Повреждения, инфаркт селезенки, кисты селезенки. Клиника,
диагностика, лечение. Гематологические заболевания, селезенки, подлежащие оперативному
лечению. Показания к спленэктомии. Травматические повреждения селезенки. Клиника,
диагностика, лечение.
Заболевания поджелудочной железы.
Классификация заболеваний. Методы обследования больных с заболеваниями
поджелудочной железы.
Острый панкреатит. Этиология и патогенез. Классификация. Патологическая анатомия.
Клиника, периоды течения прогрессирующего панкреонекроза. Диагностика: УЗИ,
лапароскопия, КТ, ангиография, чрескожные пункции, ферментная диагностика.
Консервативное
лечение.
Роль
иммунорегуляторов,
антибиотиков,
цитостатиков,
соматостатина. Лечебная эндоскопия, показания к хирургическому лечению и виды операций.
Гнойные осложнения острого панкреатита, диагностика и лечение. Исходы заболевания.
Хирургическое лечение в фазе гнойных осложнений. Другие осложнения острого панкреатита –
аррозивные кровотечения, панкреатогенные свищи. Принципы диагностики и лечения.
Хронический панкреатит, кисты поджелудочной железы. Этиология и патогенез
хронического панкреатита. Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная
диагностика. Специальные методы диагностики. Лечение: консервативное и хирургическое.
Кисты поджелудочной железы: истинные и ложные. Этиология и патогенез. Клиника.
Диагностика и дифференциальный диагноз. Хирургическое лечение: операции наружного и
внутреннего дренирования кист. Чрескожное дренирование кист.
Рак поджелудочной железы. Заболеваемость, факторы, способствующие развитию.
Морфология. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Радикальные операции при
раке поджелудочной железы. Паллиативные операции.
Травмы поджелудочной железы. Клиника, диагностика, особенности хирургического
лечения.
Грыжи живота.
Классификация грыж по происхождению, локализации, течению. Частота грыж передней
брюшной стенки. Этиология и патогенез. Общая симптоматика грыж. Диагностика. Принципы
хирургического лечения. Противопоказания к операции. Профилактика осложнений грыж.
Осложнения грыж: воспаление, невправимостъ, копростаз, ущемление. Определение понятия.
Клиника, диагностика, лечение. Грыжи белой линии живота. Анатомические предпосылки для
образования грыжи. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Методы операции.
Пупочные грыжи. Анатомические предпосылки для образования грыжи. Клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика. Хирургическое лечение. Особенности лечения
пупочных грыж в детском возрасте.
Паховые грыжи. Анатомия пахового канала. Прямая и косая паховые грыжи (анатомические
и клинические различия). Врожденная и скользящая паховые грыжи. Клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика паховых грыж. Методы операций. Пластика синтетической
сеткой, видеоскопические операции.
Бедренные грыжи. Анатомия бедренного канала. Клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика. Методы операций.
Послеоперационные грыжи. Причины развития. Клиника, диагностика. Методы операций.
Причины рецидива послеоперационных грыж. Хирургическое лечение.
Ущемленная грыжа. Патологоанатомические изменения в ущемленном органе. Виды
ущемления. Клиника ущемленной грыжи. Диагностика и дифференциальная диагностика.
Хирургическое лечение ущемленных грыж. Особенности оперативной техники; определение
жизнеспособности ущемленной петли кишки. Лечебная тактика при сомнительном диагнозе,
при самопроизвольном и насильственном вправлении ущемленной грыжи. Мнимое вправление.
Ложное ущемление.
Травма живота.

Закрытая и открытая травма живота. Классификация. Алгоритм диагностики. Оперативные
и неоперативные методы лечения. Роль лапароскопии как диагностического и лечебного
метода.
Перитониты.
Классификация перитонитов. Острый гнойный перитонит. Источники развития острого
гнойного перитонита. Особенности распространения инфекции брюшной полости при
различных,
острых
хирургических
заболеваниях
органов
брюшной
полости.
Патологоанатомические изменения при остром гнойном перитоните, патогенез. Клиника,
диагностика, дифференциальный диагноз. Современные принципы комплексного лечения.
Показания к дренированию и тампонаде брюшной полости, лапаростомии, проведению
программных санаций. Роль антибиотиков и иммуномодуляторов в комплексном лечении
перитонита. Интенсивная терапия в послеоперационном периоде. Методы экстракорпоральной
детоксикации организма. Исходы лечения.
Забрюшинное пространство.
Повреждение тканей забрюшинного пространства: причины, виды повреждений. Клиника,
диагностика, лечение. Гнойно-воспалительные заболевания. Классификация, этиология.
Клиника, диагностика, лечение.
Опухоли. Гормонально неактивные забрюшинные опухоли. Классификация, диагностика,
лечение. Гормонально активные опухоли (андростерома, альдостерома, феохромоцитома).
Патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение.
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