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Хирургия как наука. Развитие отечественной хирургии. Хирургическая 

служба России. Работа хирургического стационара.Алгоритм обследования 
пациентов с болями в груди. Дисфагия. Причины. Алгоритм обследования. Выбор 
метода лечения. Выбор оперативного вмешательства при раке пищевода. 
Хирургическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Роль 
лапароскопических технологий в лечении ГЭРБ. Диагностика образований 
молочной железы. Хирургия рака молочной железы. Дифференциальная 
диагностика образований шеи. Дифференциальная диагностика образований 
щитовидной железы. Оперативные вмешательства на щитовидной железе. 
Торакальная хирургия. Перитонит. Диагностика. Принципы лечения. 
Абдоминальный сепсис: определение, диагностика, выбор метода лечения. 
Острый живот. Причины болей в животе. Алгоритм обследования пациента. 
Возможные ошибки. Острый панкреатит. Диагностика. Современные подходы к 
лечению. Деструктивный панкреатит. Клинические проявления. Диагностика. 
Современные подходы к лечению. Роль малоинвазивных технологий в лечении 
деструктивных форм панкреатита. Острый холецистит. Диагностика и лечение. 
Дифференциальная диагностика асцита. Желудочнокишечные кровотечения. 
Диагностика и выбор метода лечения. Алгоритм обследования больного с 
кровотечением из верхних отделов ЖКТ. Алгоритм обследования больного с 
кровотечением из нижних отделов ЖКТ. Показания и выбор метода оперативного 
лечения при желудочно-кишечных кровотечениях. Синдром портальной 
гипертензии. Дифференциальная диагностика портальной гипертензии. 

 Выбор метода оперативного вмешательства при портальной гипертензии. 
Тактика лечения больных с кровотечением из варикозно расширенных вен 
пищевода. Желтуха. Классификация, диагностика и выбор метода лечения 
желтухи. Лечение больных с механической желтухой в следствии 
холедохолитиаза. Диагностика и лечение холангита. Рак поджелудочной железы. 
Классификация, диагностика и выбор метода лечения.  

Оперативные вмешательства в лечении рака поджелудочной железы с 
инвазией магистральных сосудов. Кисты поджелудочной железы. Диагностика и 
лечение кист поджелудочной железы. Хирургические заболевания плевры. 
Клиника, диагностика, лечение. Абсцесс легких. Диагностика и лечение. 
Малоинвазивные технологии в лечении опухолей органов желудочнокишечного 
тракта. Дифференциальная диагностика очаговых поражений печени. Спаечная 
болезнь: клиника, диагностика и выбор метода лечения. 

Кишечная непроходимость. Виды. Диагностика. Выбор метода лечения. 
Показания и выбор вида оперативного вмешательства при раке желудка. 
Заболевания магистральных сосудов. Синдром артериальной ишемии. 
Дифференциальная диагностика болей в ногах. Тактика лечения при 
облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей. Аневризмы 



грудного и брюшного отделов аорты: определение, диагностика, 
показания к хирургическому лечению. Хроническая венозная недостаточность. 
Методы лечения варикозно расширенных вен нижних конечностей. Тромбозы 
глубоких вен нижних конечностей: клиника, диагностика, методы лечения. 
ТЭЛА. Группы риска. Современные подходы к профилактике. 
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