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1. Общие положения 

 



 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 14.01.17 – 

Хирургия составлена в соответствии с примерной программой специалитета обучения 

студентов по специальности «лечебное дело». 

Знания, необходимые для успешного прохождения вступительных испытаний по 

специальности «Хирургия»,  формируются при освоении обучающимися программы 

специалитета по дисциплинам: анатомия человека, гистология, нормальная физиология, 

иммунология, патологическая физиология, патологическая анатомия, клиническая 

фармакология, общественное здоровье и здравоохранение, эпидемиология, медицинская 

реабилитация, торакальная хирургия, медицина катастроф, оперативная хирургия,  

трансфузиология, геронтология,  эндокринология, лучевая диагностика, лабораторная 

диагностика, инновационные технологии в медицине,  доказательная медицина. 

 
Цель вступительного экзамена: определить подготовленность абитуриента к 

обучению по программе аспирантуры по специальности 14.01.04 – Хирургия, уровень 

сформированной профессиональных знаний в данной научной области, способность 

аналитически мыслить и выполнять научные исследования и оперативные вмешательства 

в  специальности. 

 

II. Процедура проведения вступительного экзамена 

 
Для приема вступительного экзамена создается экзаменационная комиссия, состав 

которой утверждает руководитель организации. В состав экзаменационной комиссии 

входят не менее 3-х специалистов по дисциплине Хирургия, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора наук. 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам экзаменационного 

билета. Экзаменационный билет включает три вопроса. 

На подготовку  к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент записывает 

тезисы ответов на специальных листах, выдаваемых вместе с билетом. Тезисы должны 

быть записаны понятным почерком. Члены экзаменационной комиссии имеют право 

задавать дополнительные вопросы по билету для уточнения степени знаний выпускника. 

Члены экзаменационной комиссии выставляют оценку по каждому вопросу билета. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего количеств 

набранных баллов по всем 3-м вопросам экзаменационного билета. 

 



 

 

Критерии оценок. 

1.  Оценка  «отлично»  выставляется  по  итогам  собеседования  по основным  и  

дополнительным  вопросам,  если  было  продемонстрировано свободное  владение  

материалом,  не  допущено  ни  одной  существенной ошибки, освещение вопросов велось 

на высоком профессиональном уровне и при  этом были  продемонстрированы  высокая  

эрудиция  по  специальности и смежным  дисциплинам,  творческое  мышление,  

способность  решения нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. 

на основе междисциплинарного подхода.  

2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по основным и  

дополнительным  вопросам,  если  к  ответу  нет  существенных  замечаний, состоялось  

обсуждение  в  полном  объёме  и  на  высоком  профессиональном уровне, однако, 

возникли некоторые незначительные затруднения в ответе на дополнительные и 

уточняющие вопросы.  

3.  Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  в  случае,  если  ответы  на 

поставленные  основные  и  дополнительные  вопросы  прозвучали  кратко  и неполно,  

без  должной  глубины  освещения  поставленных  проблем,  но  без грубых  ошибок,  при  

этом  в  ответе  очевидны  трудности  при  обращении  к смежным дисциплинам или в 

проявлении творческого мышления.  

4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  в  случае,  если  не прозвучал  

правильный  ответ  на  основные  поставленные  вопросы  или допущены грубые ошибки. 

3. Содержание экзамена 

 Химические ожоги   пищевода и их последствия. Этиология, патогенез, методы 

лечения.  

 Рубцовые сужения пищевода, клиника, классификация, методы диагностики, 

способы бужирования пищевода, показания, техника выполнения, осложнения и их 

профилактика. 

 Повреждения пищевода, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

классификация, тактика, методы лечения повреждений пищевода в зависимости от 

локализации и от варианта клинической картины. 

 Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, методы диагностики, способы хирургического лечения грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы, техника открытых и лапароскопических 

операций, возможные осложнения и их профилактика. 

 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, этиология, патогенез, 

клиника, методы диагностики, консервативное лечение, абсолютные и 

относительные показания к хирургическому лечению.6. 

 Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные кровотечением. 



 

 

Клиника, диагностика. Методы консервативного лечения. Показания к операции. 

Варианты и техника выполнения  ваготомии, пилоропластика по Финнею.   

 Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные кровотечением. 

Тактика. Показания к резекции желудка, техника выполнения.   

 Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные пилородуоденальным 

стенозом. Тактика. Показания к резекции желудка, техника выполнения резекции 

желудка по способу Бильрот 1 и по способу Бильрот 2. Осложнения операций, 

способы их профилактики и лечения. 

 Желчнокаменная болезнь, этиология патогенез, клиника, диагностика, осложнения, 

техника открытой и лапароскопической  холецистэктомии, осложнения.   

  Острый холецистит, этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика лечение, 

техника операций осложнения. 

  Желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, механическая желтуха, патогенез, 

клиника, диагностика, тактика, малоинвазивные и открытые способы 

хирургического лечения.  

  Повреждения и стриктуры гепатикохоледоха, патогенез, клиника, диагностика, 

тактика, способы лечения. Техника гепатикоэнтеростомии на сменном 

транспеченочном дренаже по Гетцу.  

  Острый панкреатит, этиология, патогенез, диагностика, классификация, тактика 

лечения, осложнения, способы хирургического лечения. 

  Острый панкреатит, панкреонекроз, показания к различным вариантам 

хирургических вмешательств, возможные осложнения и способы их лечения.  

  Острый аппендицит, клиника, диагностика, тактика, способы хирургического 

лечения. 

  Осложнения острого аппендицита и аппендэктомии. Клиника, диагностика, 

методы хирургического лечения. 

  Болезнь Крона, этиология, патогенез, клинка, диагностика, тактика лечения, 

показания к консервативному и хирургическому лечению, осложнения. 

  Неспецифический язвенный колит, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

тактика, консервативное и оперативное лечение, осложнения. 

  Рак ободочной кишки, клиника, классификация, особенности  течения заболевания 

в зависимости от локализации опухоли,  объем и техника выполнения операций. 

  Перитонит, этиология, патогенез,  классификация, клиника, тактика, способы 

хирургического лечения. 

  Острая кишечная непроходимость, этиология, патогенез,  классификация, клиника, 

тактика, способы хирургического лечения. 

  Свищи желудочно-кишечного тракта. Этиология, патогенез, клиника, 

классификация способы консервативного и оперативного лечения. 

  Геморрой, этиология, патогенез, клиника, диагностика, классификация, тактика, 

методы консервативного и хирургического лечения. 

  Острый и хронический парапроктит, этиология, патогенез, способы 

хирургического лечения. 

  Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология, патогенез, кли- ника,  

диагностика, тактика,  малоинвазивные и хирургические способы лечения. 

  Посттромбофлебитическая болезнь (ПТФБ) сосудов нижних конечностей, 

этиология, патогенез, клиника, классификация, тактика, способы консервативного 

и хирургического лечения. 

  Острый тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних конечностей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика, способы хирургического 



 

 

лечения. 

  Острая артериальная непроходимость, этиология, патогенез, клиника, 

классификация, тактика, способы консервативного и оперативного лечения. 

  Хроническая артериальная непроходимость, этиология, патогенез, клиника, 

классификация, тактика, способы консервативного и оперативного лечения. 

  Диффузный и смешанный токсический зоб, этиология, патогенез, клиника, 

тактика, консервативное лечение, показания к операции, техника тиреоидэктомии. 

  Первичный и третичный гиперпаратиреоз, этиология, патогенез, клиника, методы 

диагностики, показания к хирургической операции и ее объему. 

  Первичные и послеоперационные вентральные грыжи живота, этиология, 

патогенез, клиника, классификация, тактика и способы хирургического лечения. 

Понятие о ненатяжнеой протезирующей герниопластике. 

  Паховая и бедренная грыжи, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

показания к оперативному лечению, выбор способа операции. 

 Сепсис, этиология, патогенез, клинические проявления, классификация, тактика, 

лечение. 

  Повреждения груди, клиника, диагностика, классификация, тактика лечения, 

осложнения. 

 

4. Рекомендуемая литература 
10.1. Основная литература: 

1. Хирургические болезни в гериатрии : Избр.лекции:Учеб.пособие для системы 

послевуз.проф.образования врачей / Под ред.Б.С.Брискина,С.Н.Пузина,Л.Н.Костюченко. - 

М. : БИНОМ, 2006. - 336с. –  

Кол-во экземпляров: всего - 1  

2. Российские научные приоритеты в исследовании физиологии и экспериментальной 

хирургии желудка в XIX - начале XX в. [Текст] / Д. А. Балалыкин. - М. : КНОРУС, 2008. - 

238 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

3. Клиническая история болезни хирургического больного [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для студентов мед. вузов и системы пследип. проф. образ. врачей / В. И. Белоконев, О. Н. 

Мелентьева, Е. В. Пономарев ; МОН РФ, МЗ и СР РФ, ГОУ ВПО "СамГМУ". - Самара : 

Кредо, 2007. - 126 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

4. История болезни хирургического больного [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Мерзликин [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 140 с  

Кол-во экземпляров: всего - 3  

5. История герниологии [Текст] : монография / В. И. Белоконев [и др.]. - Самара : 

Офорт, 2013. - 135 с. – 



 

 

 Кол-во экземпляров: всего - 2  

6. Обследование и рентгенохирургическое лечение больных после операции 

аортокоронарного шунтирования : Монография / А. В. Ардашев, Л. К. Коков, В. Е. 

Синицын. - М. : Медпрактика-М, 2007. - 191с.  

Кол-во экземпляров: всего - 1  

7. Гравитационная терапия в лечении больных облитерирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей : монография / Р. А. Галкин, И. В. Макаров ; МЗ и СР 

РФ, АЗ и СР РФ, ГОУ ВПО "Самар. гос. мед. ун-т". - Самара : Офорт, 2006. - 198 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 10  

8. Стимуляция неоангиогенеза при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних 

конечностей [Текст] : монография / Е. А. Корымасов, О. В. Тюмина, А. В. Казанцев 

; МЗ и СР Самар. обл., ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ, ГБУЗСО "Самар. обл. 

клинич. б-ца им. М. И. Калинина". - Самара : Офорт, 2012. - 157 с. : 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

9. Лучевая диагностика и хирургическая профилактика тромбоэмболии легочной 

артерии : Руководство для врачей / Г. Е. Труфанов [и др.] ; Воен.-мед.акад. - СПб : 

ЭЛБИ-СПб, 2006. - 170с.  

Кол-во экземпляров: всего - 5  

10. Рентгеноэндоваскулярная хирургия при облитерирующем атеросклерозе артерий 

нижних конечностей : Учеб.пособие для системы послевуз.проф.образования 

врачей / А. Н. Андросов [и др.] ; ФАО,ФАЗ и СР,ГОУ ВПО "Самар.гос.мед.ун-т" и 

др. - Самара : [Содружество], 2006. - 71с.  

Кол-во экземпляров: всего - 1  

11. Геморрой [Текст] : учеб. пособие для интернов, клинич. ординаторов и врачей / И. 

В. Макаров, О. Ю. Долгих ; МЗ РФ, ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 147 с. - (Учебное пособие по хирургии) 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

12. Острые и хронические неспецифические гнойно-деструктивные заболевания 

легких и плевры в хирургии [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Цыбусова. - Н. Новгород 

: НижГМА, 2008. - 208 с. 

 Кол-во экземпляров: всего - 1  

13. Диагностика и лечение свищей желудочно-кишечного тракта : Монография / В. И. 

Белоконев, Е. П. Измайлов ; МЗ и СР РФ,ГОУ ВПО "Самар.гос.мед.ун-т". - Самара 

: Перспектива, 2005. - 238с. - (Трудные вопросы практ.хирургии).  



 

 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

14. Хирургические болезни пищевода и кардии : Руководство для врачей / Под 

ред.П.Н.Зубарева,В.М.Трофимова. - СПб : Фолиант, 2005. - 203с. - ISBN 5-93929-

122-8 : 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

15. Хирургические болезни пищевода и кардии : Руководство для врачей / Под 

ред.П.Н.Зубарева,В.М.Трофимова. - СПб : Фолиант, 2005. - 203с.  

Кол-во экземпляров: всего - 5  

16. Хирургическое лечение больных язвенной болезнью : Монография / С. А. 

Афендулов, Г. Ю. Журавлев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 333с. - (Актуальные 

вопросы медицины). –  

Кол-во экземпляров: всего - 5  

17. Прогнозирование течения пептической гастродуоденальной язвы как основа 

хирургической тактики : Монография / Е. А. Корымасов [и др.] ; ФАЗ и СР,ГОУ 

ВПО "Самар.гос.мед.ун-т". - Самара : [Содружество], 2006. - 206с.  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

18. Илеостомия [Текст] : учеб. пособие / В. И. Белоконев, А. Г. Житлов ; МОН РФ, 

ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - Самара : Офорт, 2012. - 50 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 1  

19. Клинический протокол диагностики и лечения острого панкреатита в Самарской 

области / Е. А. Корымасов [и др.] ; МЗ и СР Самар. обл., ГОУ ВПО "Самар. гос. 

мед. ун-т Росздрава", ГУЗ "Самар. обл. клинич. больница им. М. И. Калинина". - 

Самара, 2010. - 32 с. - 30-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

20. Лапаростомия.Лечение хирургических заболеваний живота методом открытого 

ведения брюшной полости / А. Ф. Бузунов. - М. : Практическая медицина, 2008. - 

201с.  

Кол-во экземпляров: всего - 5  

21. Гиперпаратиреоз [Текст] : учеб.-метод. пособие для интернов, клинич. 

ординаторов, врачей общей практики, эндокринологов и хирургов / И. В. Макаров ; 

МЗ РФ, ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - Самара : Офорт, 2014. - 132 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 5  

22. Диффузный токсический зоб: результаты хирургического лечения и их 



 

 

прогнозирование [Текст] : монография / И. В. Макаров, Р. А. Галкин, М. М. 

Андреев ; МЗ РФ, ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - Самара : Офорт, 2014. - 130 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 1  

23. Обезболивание у больных хирургического профиля в амбулаторных условиях : 

Учеб.-метод.пособие для специалистов общей леч.сети / А. Д. Тараско ; ГОУ ДПО 

"Новокузнецк.ин-т усоверш.врачей Росздрава". - Новокузнецк, 2006. - 34с. - 25-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

24. Абдоминальная хирургия [Текст] : нац. руководство / Рос. о-во хирургов, АСМОК; 

под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина. - крат. изд. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 903 с. : ил. –  

Кол-во экземпляров: всего - 3  

25. Грыжи живота. Современные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и 

лечения [Текст] : учеб. пособие / В. И. Белоконев [и др.]. - М. : Форум, 2015. - 182 

с. : ил. - (Высшее образование). 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

26. Атлас абдоминальной хирургии.Т.1:Хирургия печени,желчных 

путей,поджелудочной железы и портальной системы : Пер с англ. / Э. Итала. - М. : 

Мед.лит., 2006. - 500с.  

Кол-во экземпляров: всего - 3  

27. Атлас абдоминальной хирургии.Т.2.Хирургия желудка и двенадцатиперстной 

кишки : Пер с англ. / Э. Итала. - М. : Мед.лит., 2007. - 462с.: 

Кол-во экземпляров: всего - 3  

28. Атлас абдоминальной хирургии.Т.3:Хирургия тонкой и толстой кишки,прямой 

кишки и анальной области : Пер.с англ. / Э. Итала. - М. : Мед.лит., 2008. - 435с. 

Кол-во экземпляров: всего - 2  

29. Стратегия и тактика неотложной абдоминальной хирургии [Текст] / А. И. Ковалев. 

- М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 360 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 1  

30. Руководство по абдоминальной хирургии [Текст] / Н. А. Лысов, И. Г. Лещенко, А. 

А. Супильников ; ЧУ ОО Мед. ун-т "РЕАВИЗ". - Самара : ООО "Азимут", 2016. - 

435 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 1  



 

 

31. Микрохирургические технологии в абдоминальной хирургии [Текст] : практ. 

руководство для врачей / И. И. Каган [и др.] ; под ред. И. И. Кагана, А. А. 

Третьякова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 187 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 3  

32. Патогенез и хирургическое лечение послеоперационных вентральных грыж : 

Монография / В. И. Белоконев [и др.] ; ФАЗ и СР,ГОУ ВПО "Самар.гос.мед.ун-т". - 

Самара : Перспектива, 2005. - 204с. - (Трудные вопросы практической хирургии).  

Кол-во экземпляров: всего - 2  

33. Протоколы диагностики и лечения острых хирургических заболеваний органов 

брюшной полости / Ком.по здравоохр.Адм.Санкт-Петербурга,Ассоц.хирургов 

Санкт-Петербурга,Санкт-Петербург.НИИ скорой помощи. - СПб, 2007. - 58с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

34. Эндоскопическая абдоминальная хирургия : Руководство / В. П. Сажин, А. В. 

Федоров, А. В. Сажин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 502с. - (Б-ка врача-

специалиста.Хирургия).  

Кол-во экземпляров: всего - 5  

35. Микрохирургические межорганные анастомозы в абдоминальной хирургии [Текст] 

/ А. А. Третьяков, И. И. Каган. - Оренбург : Издат. центр ОГАУ, 2012. - 250 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

36. Хирургическое лечение грыж живота и их осложнений : Монография / С. Г. 

Григорьев [и др.] ; ФАЗ и СР,ГОУ ВПО "Самар.гос.мед.ун-т Росздрава",Ин-т 

последип.образ.и др. - Самара, 2007. - 248с. 

Кол-во экземпляров: всего - 2  

37. Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии [Текст] / Ю. М. Кулезнева 

[и др.] ; под ред. Ю. В. Кулезневой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 175 с. : ил. - (Б-

ка врача-специалиста. Хирургия. Рентгенология. Ультразвуковая диагностика). 

Кол-во экземпляров: всего - 3  

38. Применение гравитационной терапии в комплексном лечении больных с 

синдромом диабетической стопы : Учеб.пособие для 

студентов,интернов,клинич.ординаторов и врачей / Р. А. Галкин, И. В. Макаров, А. 

Ю. Сидоров ; ГОУ ВПО "Самар.гос.мед.ун-т". - Самара, 2008. - 1с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

39. Антология истории русской хирургии.Т.III]:Этиология и патогенез язвенной 

болезни / Науч.центр хирургии РАН,Фонд развития новых 



 

 

мед.технологий;Ред.Г.Х.Шингаров,Д.А.Балалыкин. - М. : Весть, 2006. - 847с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

40. Аппаратно-программный комплекс "Виртуальный хирург" для 3D моделирования 

операционного процесса и учебно-методических модулей для системного обучения 

врача-хирурга методикам открытой хирургии с небольшим размером 

операционного поля, методикам эндоваскулярной хирургии и эндоскопической 

хирургии на этапах додипломного и последипломного образования [Текст] : учеб.-

метод. рекомендации / ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ; под ред. Г. П. Котельникова, 

А. В. Колсанова. - Самара : Изд-во Самар. науч. центра РАН, 2013. - 259 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

41. Первая медицинская помощь при основных хирургических заболеваниях и травмах 

: Учебник / И. М. Виницкая, Е. Б. Котовская ; Юж.федер.ун-т. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. - 378с. - (Высшее образование). 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

42. Внутрибольничные инфекции в отделениях хирургического профиля [Текст] : учеб. 

пособие / Е. А. Батаков [и др.] ; ГОУ ВПО "Самар. гос. мед. ун-т"; Под общ. ред. 

Е.А. Батакова. - Самара : Самар. отд-ние Литфонда, 2009. - 128 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 11  

43. Руководство по хирургическим болезням пожилых [Текст] / И. Г. Лещенко, Р. А. 

Галкин ; ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, ГБУЗ "Самар. обл. клинич. 

госпиталь для ветеранов войн", Первый НИИ реабилитации ветеранов войн Мед. 

ун-та "РЕАВИЗ". - Самара : Офорт, 2016. - 494 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

44. Пожилой хирургический больной [Текст] : руководство для врачей / под ред. А. С. 

Бронштейна [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 270 с. : ил. 

- (Библиотека врача-специалиста). 

Кол-во экземпляров: всего - 2  

45. Эндоскопическая хирургия в педиатрии [Текст] : руководство для врачей / А. Ю. 

Разумовский, А. Ф. Дронов, А. Н. Смирнов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 598 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 3  

46. Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике [Текст] : учеб. 

пособие / Б. С. Суковатых, С. А. Сумин, Н. К. Горшунова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 641 с/ 

Кол-во экземпляров: всего - 16  



 

 

47. Эндоскопическая хирургия : Практ. руководство / И. В. Федоров, Е. И. Сигал, Л. Е. 

Славин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 540с. - (Б-ка врача-специалиста.Хирургия). 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

48. Хирургические болезни : Учебник для студентов учрежд. ВПО / Под ред. А.Ф. 

Черноусова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 663с. + CD-ROM. – 

Кол-во экземпляров: всего - 6  

49. Хирургические болезни [Текст] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 991 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 146  

50. Хирургические болезни [Текст] : учебник : в 2 т. Т. 1 / под ред. В. С. Савельева, А. 

И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 719 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 1  

51. Хирургические болезни [Текст] : учебник : в 2 т. Т. 2 / под ред. В. С. Савельева, А. 

И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 683 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

52. Хирургические болезни [Текст] : учебник : в 2 т. Т. 1 / Н. В. Мерзликин [и др.]. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 399 с.   

Кол-во экземпляров: всего - 3  

53. Хирургические болезни [Текст] : учебник : в 2 т. Т. 2 / Н. В. Мерзликин [и др.]. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 598 с. : ил.  

.Кол-во экземпляров: всего - 3  

54. Хирургические заболевания и неотложная помощь в общей врачебной практике 

[Текст] : учеб. пособие для последип. образ. врачей / С. Н. Измалков [и др.] ; МЗ и 

СР РФ, ГОУ ВПО "СамГМУ", Ин-т последип. образ. и др. - Самара : Содружество, 

2007. - 393 с.  

Кол-во экземпляров: всего - 3  

55. Уход за хирургическими больными : Учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. Н. 

Чернов, И. И. Таранов, А. И. Маслов. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 221с. - 

(Медицина для вас).  

Кол-во экземпляров: всего - 4  

56. Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты" : Учеб. пособие 

для студентов мед. вузов / А. А. Шевченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 412с.  



 

 

Кол-во экземпляров: всего - 7  

57. Эндохирургия при неотложных заболеваниях и травме [Текст] : руководства / под 

ред. М. Ш. Хубутия, П. А. Ярцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 233 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 2  

10.2 Дополнительная литература: 

1. Сестринский уход в хирургии. МКД 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях [Текст] : учеб. пособие / А. В. Вязьмитина, А. Б. 

Карабухин ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 542 

с. - (Среднее медицинское образование). 

Кол-во экземпляров: всего - 1   

2. Основы асептики и ухода за хирургическими больными: Учеб.пособие для 

студентов мед.вузов / Под ред.В.И.Оскреткова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 

605с. - (Медицина). 

Кол-во экземпляров: всего - 4  

3. Эндолимфатическая и лимфотропная лекарственная терапия в абдоминальной 

хирургии / П. Н. Зубарев, Г. И. Синенченко, А. А. Курыгин. - СПб : Фолиант, 

2005. - 223с. 

Кол-во экземпляров: всего – 3 

4. Применение лазерной допплеровской флоуметрии в эндоскопии и 

эндохирургии при неотложных заболеваниях органов брюшной полости / Под 

ред.В.М.Тимербулатова. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 108с. 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

5. Технологии герниопластики в хирургии одного дня [Текст]: монография / С. Г. 

Григорьев [и др.]; ФАЗ и СР, ГОУ ВПО "СамГМУ". - Самара: [Содружество 

Плюс], 2005. - 153 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 7  

6. Обследование хирургического больного: Учеб.пособие для 

студентов,интернов,клинич.ординаторов / Р. А. Галкин, И. В. Макаров, А. Ю. 

Сидоров ; ГОУ ВПО "Самар.гос.мед.ун-т". - Самара, 2008. - 64с. 

Кол-во экземпляров: всего - 7  

7. Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями [Текст]: учеб. пособие 

/ А. Ф. Дронов, А. И. Ленюшкин, В. В. Холостова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Альянс, 2013. - 219 с. 



 

 

Кол-во экземпляров: всего - 99  

8. Уход за больными в хирургической клинике: Учеб.пособие для студентов 

мед.вузов / М. А. Евсеев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 191с. 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

9. Уход за хирургическими больными: Учебник / Н. А. Кузнецов, А. Т. Бронтвейн. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 284с. 

       Кол-во экземпляров: всего - 5  

10. Дневник производственной практики по хирургии [Текст] : учеб. метод. 

пособие для студентов мед. вузов / И. В. Макаров, А. Ю. Сидоров, В. Я. 

Шибанов ; ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - Самара: Офорт, 2014. - 71 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

11. Дневник производственной практики по хирургии [Текст]: учеб. -метод. 

пособие для студентов мед. вузов / И. В. Макаров, А. Ю. Сидоров, В. Я. 

Шибанов ; ГОУ ВПО СамГМУ ФАЗ и СР. - Самара, 2010. - 71 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

12. Обследование хирургического больного [Текст]: учеб. пособие для студентов, 

интернов, клинич. ординаторов / И. В. Макаров, Р. А. Галкин, А. Ю. Сидоров ; 

ГОУ ВПО "СамГМУ ФАЗ и СР" . - 2-е изд., испр. и доп. - Самара, 2010. - 58 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

13. Обследование хирургического больного [Текст]: учеб. пособие для студентов, 

интернов, клинич. ординаторов / И. В. Макаров, Р. А. Галкин, А. Ю. Сидоров ; 

ГОУ ВПО СамГМУ ФАЗ и СР. - 2-е изд., испр., доп. - Самара, 2011. - 58 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 2  

14. Обследование хирургического больного [Текст]: учеб. пособие для студентов, 

интернов, клинич. ординаторов / И. В. Макаров, Р. А. Галкин, А. Ю. Сидоров ; 

ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - 2-е изд., испр., доп. - Самара : Офорт, 2014. - 

58 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

15. Обследование хирургического больного [Текст] : учеб. пособие для студентов, 

интернов, клинич. ординаторов / И. В. Макаров, Р. А. Галкин, А. Ю. Сидоров ; 

ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ и СР РФ. - 3-е изд., испр., доп. - Самара, 2012. - 64 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

16. Практические навыки [Текст] : учеб. пособие для студентов / И. В. Макаров, А. 



 

 

Ю. Сидоров ; ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - 2-е изд. - Самара : Офорт, 2014. - 

45 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

17. Опорные конспекты по общей хирургии [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

студентов мед. вузов / Р. А. Галкин [и др.] ; ФАЗ и СР, ГОУ ВПО "Самар. гос. 

мед. ун-т". - Самара : Офорт, 2007. - 238 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 13  

18. Опорные конспекты по общей хирургии [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

студентов мед. вузов / И. В. Макаров [и др.] ; ГОУ ВПО "СамГМУ ФАЗ и СР". - 

2-е изд., испр. и доп. - Самара : Офорт, 2010. - 286 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 25  

19. Опорные конспекты по общей хирургии [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. В. 

Макаров [и др.] ; ГОУ ВПО "СамГМУ". - 3-е изд., испр. и доп. - Самара : 

Офорт, 2011. - 286 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 13  

20. Опорные конспекты по общей хирургии [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. В. 

Макаров [и др.] ; ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ. - 4-е изд, испр. и доп. - Самара 

: Офорт, 2013. - 286 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 6  

21. Основы ухода за хирургическими больными : Учеб.пособие для студентов 

мед.вузов / А. А. Глухов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 287с. 

Кол-во экземпляров: всего - 55  

22. Основы ухода за хирургическими больными [Текст] : учеб. пособие / А. А. 

Глухов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 287 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 3  

23. Пожилой хирургический больной [Текст] : руководство для врачей / под ред. А. 

С. Бронштейна [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 271 с. - (Библиотека 

врача-специалиста). 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

24. Сборник задач по хирургическим болезням / Под ред. В.И. Подолужного. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 251с. - (Высшее образование). 

Кол-во экземпляров: всего - 5  



 

 

25. Хирургический диагноз. Заболевания аппендикса : Учеб. пособие по 

хирургическим болезням для студентов леч. фак. мед. вузов / Г. Е. Соколович, 

Е. Г. Соколович, А. Г. Соколович. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 189с. - (Высшее 

образование). 

 

26. Хирургические болезни и травмы : Руководство: Учеб. пособие для системы 

ППОВ ОП / Б. С. Суковатых, С. А. Сумин, Н. К. Горшунова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 612с. - (Б-ка врача-специалиста. Общая врачебная практика). 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

27. Уход за хирургическими больными : Руководство к практ. занятиям: Учеб. 

пособие / Под ред. Н.А. Кузнецова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 191с. 

Кол-во экземпляров: всего - 5  

28. Уход за хирургическими больными [Текст] : руководство к практ. занятиям : 

учеб. пособие / под ред. Н. А. Кузнецова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 191 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 2  

29. Хирургические болезни [Текст] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 1  

30. Хирургические болезни [Текст] : учебник / под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 991 с. 

Кол-во экземпляров: всего – 3 

31. Хирургические болезни [Текст] : учебник : в 2 т. Т. 1 / под ред. В. С. Савельева, 

А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 603 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 190  

32. Хирургические болезни [Текст] : учебник : в 2 т. Т. 2 / под ред. В. С. 

Савельевой, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 398 с. + CD-ROM. 

10.3. Программное обеспечение 

58. При проведении различных видов занятий используются общесистемное и 

прикладное программное обеспечение, в том числе: 

59. Программные средства общего назначения: текстовые редакторы; графические 

редакторы; электронные таблицы; Веб-браузеры (Microsoft Window, Microsoft 

Office, LibreOffice, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.д.); 

60.  
61. 10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» 



 

 

62. Базы данных, информационно-поисковые системы: 

63. Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) http://elibrary.ru/ 

64. http://www.sciencedirect.com 

65. http://www. scopus. com 

66. http://www.vidal.ru 

67. http-.//www.book.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

"Book.ru"http://www.annualreviews.org/ База данных электронных журналов 

AnnualReviews 

68. Университетская информационная система Россия http://www.cir.ru/index.jsp 

69. http://www.dissercat.com/ 

70. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства ГЭОТАР-

медиа (www.rosmedlib.ru) 

71. Электронная библиотечная система «ClinicalKey» издательства Elsevier 

База электронных ресурсов подписного агентства Конэк (www.konekbooks.ru) 
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1.Химические ожоги   пищевода и их последствия. Этиология, патогенез, 

методы лечения. 

2. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные кровотечением. 

Клиника, диагностика. Методы консервативного лечения. Показания к 

операции. Варианты и техника выполнения ваготомии, пилоропластика по 

Финнею.   

3. Паховая и бедренная грыжи, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

показания к оперативному лечению, выбор способа операции. 
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1. Повреждения пищевода, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

классификация, тактика, методы лечения повреждений пищевода в 

зависимости от локализации и от варианта клинической картины. 

 

2. Желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, механическая желтуха, 

патогенез, клиника, диагностика, тактика, малоинвазивные и открытые 

способы хирургического лечения. 

 

3. Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, тактика, малоинвазивные и хирургические способы лечения. 
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1. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, методы диагностики, способы хирургического 

лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы, техника открытых и 

лапароскопических операций, возможные осложнения и их профилактика. 

2. Острый аппендицит, клиника, диагностика, тактика, способы 

хирургического лечения. 

3. Хроническая артериальная непроходимость, этиология, патогенез, 

клиника, классификация, тактика, способы консервативного и оперативного 

лечения. 
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1. Рубцовые сужения пищевода, клиника, классификация, методы 



 

 

диагностики, способы бужирования пищевода, показания, техника 

выполнения, осложнения и их профилактика. 

2. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные 

пилородуоденальным стенозом. Тактика. Показания к резекции желудка, 

техника выполнения резекции желудка по способу Бильрот 1 и по способу 

Бильрот 2. Осложнения операций, способы их профилактики и лечения. 

3. Острый тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних 

конечностей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика, способы 

хирургического лечения. 
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Экзаменационный билет № 5 

1. Посттромбофлебитическая болезнь (ПТФБ) сосудов нижних конечностей, 

этиология, патогенез, клиника, классификация, тактика, способы 

консервативного и хирургического лечения. 

2. Болезнь Крона, этиология, патогенез, клинка, диагностика, тактика 

лечения, показания к консервативному и хирургическому лечению, 

осложнения. 

3. Повреждения пищевода, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

классификация, тактика, методы лечения повреждений пищевода в 

зависимости от локализации и от варианта клинической картины. 
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Экзаменационный билет № 6 

 

1. Повреждения груди, клиника, диагностика, классификация, тактика 

лечения, осложнения. 

2. Первичный и третичный гиперпаратиреоз, этиология, патогенез, клиника, 

методы диагностики, показания к хирургической операции и ее объему. 

3. Сепсис, этиология, патогенез, клинические проявления, классификация, 

тактика, лечение. 
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1. Рак ободочной кишки, клиника, классификация, особенности  течения 

заболевания в зависимости от локализации опухоли,  объем и техника 

выполнения операций. 

2. Хроническая артериальная непроходимость, этиология, патогенез, 

клиника, классификация, тактика, способы консервативного и оперативного 

лечения. 

3. Диффузный и смешанный токсический зоб, этиология, патогенез, клиника, 

тактика, консервативное лечение, показания к операции, техника 

тиреоидэктомии. 
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Экзаменационный билет № 8 

 

1. Острый панкреатит, этиология, патогенез, диагностика, классификация, 

тактика лечения, осложнения, способы хирургического лечения. 
  

2. Неспецифический язвенный колит, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, тактика, консервативное и оперативное лечение, осложнения. 

3. Первичные и послеоперационные вентральные грыжи живота, этиология, 

патогенез, клиника, классификация, тактика и способы хирургического 

лечения. Понятие о ненатяжнеой протезирующей герниопластике. 
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1. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные кровотечением. 

Тактика. Показания к резекции желудка, техника выполнения.   

 

2.  Острый панкреатит, панкреонекроз, показания к различным вариантам 

хирургических вмешательств, возможные осложнения и способы их лечения. 

 

3. Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, тактика,  малоинвазивные и хирургические способы лечения. 
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Экзаменационный билет № 10 

 

1. Желчнокаменная болезнь, этиология патогенез, клиника, диагностика, 

осложнения, техника открытой и лапароскопической  холецистэктомии, 

осложнения.   

 

2. Геморрой, этиология, патогенез, клиника, диагностика, классификация, 

тактика, методы консервативного и хирургического лечения. 

3. Повреждения груди, клиника, диагностика, классификация, тактика 

лечения, осложнения. 
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1. Острый аппендицит, клиника, диагностика, тактика, способы 

хирургического лечения. 

2. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, методы диагностики, способы хирургического 

лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы, техника открытых и 

лапароскопических операций, возможные осложнения и их профилактика. 

3. Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология, патогенез, клиника,  

диагностика, тактика,  малоинвазивные и хирургические способы лечения. 
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1. Острый панкреатит, панкреонекроз, показания к различным вариантам 

хирургических вмешательств, возможные осложнения и способы их лечения.  

2. Сепсис, этиология, патогенез, клинические проявления, классификация, 

тактика, лечение. 

3. Посттромбофлебитическая болезнь (ПТФБ) сосудов нижних конечностей, 

этиология, патогенез, клиника, классификация, тактика, способы 

консервативного и хирургического лечения.  
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1. Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология, патогенез, кли- ника,  

диагностика, тактика,  малоинвазивные и хирургические способы лечения. 

 

2. Паховая и бедренная грыжи, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

показания к оперативному лечению, выбор способа операции. 

 

3. Острый панкреатит, этиология, патогенез, диагностика, классификация, 

тактика лечения, осложнения, способы хирургического лечения. 
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1. Диффузный и смешанный токсический зоб, этиология, патогенез, клиника, 

тактика, консервативное лечение, показания к операции, техника 

тиреоидэктомии. 

 

2.  Повреждения и стриктуры гепатикохоледоха, патогенез, клиника, 

диагностика, тактика, способы лечения. Техника гепатикоэнтеростомии на 

сменном транспеченочном дренаже по Гетцу. 

 

3. Геморрой, этиология, патогенез, клиника, диагностика, классификация, 

тактика, методы консервативного и хирургического лечения. 
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Экзаменационный билет № 15 

 

1. Желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, механическая желтуха, 

патогенез, клиника, диагностика, тактика, малоинвазивные и открытые 

способы хирургического лечения. 

 

2. Свищи желудочно-кишечного тракта. Этиология, патогенез, клиника, 

классификация способы консервативного и оперативного лечения. 

 

3.  Хроническая артериальная непроходимость, этиология, патогенез, 



 

 

клиника, классификация, тактика, способы консервативного и оперативного 

лечения. 
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Экзаменационный билет № 16 

 

1. Повреждения груди, клиника, диагностика, классификация, тактика 

лечения, осложнения. 

 

2. Острый и хронический парапроктит, этиология, патогенез, способы 

хирургического лечения. 

 

3. Острый тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних 

конечностей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика, способы 

хирургического лечения. 
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Экзаменационный билет № 17 

 

1.Хроническая артериальная непроходимость, этиология, патогенез, клиника, 

классификация, тактика, способы консервативного и оперативного лечения. 

 

2. Рак ободочной кишки, клиника, классификация, особенности  течения 

заболевания в зависимости от локализации опухоли,  объем и техника 

выполнения операций. 

 



 

 

3. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные кровотечением. 

Тактика. Показания к резекции желудка, техника выполнения.   

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

Специальность: 14.01.17 – Хирургия 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

1. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные 

пилородуоденальным стенозом. Тактика. Показания к резекции желудка, 

техника выполнения резекции желудка по способу Бильрот 1 и по способу 

Бильрот 2. Осложнения операций, способы их профилактики и лечения. 

 

2. Неспецифический язвенный колит, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, тактика, консервативное и оперативное лечение, осложнения. 

 

3. Острый холецистит, этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика 

лечение, техника операций осложнения. 
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Экзаменационный билет № 19 

 

1. Перитонит, этиология, патогенез,  классификация, клиника, тактика, 

способы хирургического лечения. 

 

2. Острый тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних 

конечностей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика, способы 



 

 

хирургического лечения. 

3. Острая кишечная непроходимость, этиология, патогенез,  классификация, 

клиника, тактика, способы хирургического лечения. 
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Экзаменационный билет № 20 

 

1. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, методы диагностики, способы хирургического 

лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы, техника открытых и 

лапароскопических операций, возможные осложнения и их профилактика. 

 

2. Первичный и третичный гиперпаратиреоз, этиология, патогенез, клиника, 

методы диагностики, показания к хирургической операции и ее объему. 

3. Острый и хронический парапроктит, этиология, патогенез, способы 

хирургического лечения. 
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Экзаменационный билет № 21 

 

1. Рубцовые сужения пищевода, клиника, классификация, методы 

диагностики, способы бужирования пищевода, показания, техника 

выполнения, осложнения и их профилактика. 



 

 

 

2. Диффузный и смешанный токсический зоб, этиология, патогенез, клиника, 

тактика, консервативное лечение, показания к операции, техника 

тиреоидэктомии. 

 

3. Рак ободочной кишки, клиника, классификация, особенности  течения 

заболевания в зависимости от локализации опухоли,  объем и техника 

выполнения операций. 
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Экзаменационный билет № 22 

 

1. Первичные и послеоперационные вентральные грыжи живота, этиология, 

патогенез, клиника, классификация, тактика и способы хирургического 

лечения. Понятие о ненатяжнеой протезирующей герниопластике. 

 

2. Паховая и бедренная грыжи, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

показания к оперативному лечению, выбор способа операции. 

 

3. Острый аппендицит, клиника, диагностика, тактика, способы 

хирургического лечения. 
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Экзаменационный билет № 23 



 

 

 

1. Желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, механическая желтуха, 

патогенез, клиника, диагностика, тактика, малоинвазивные и открытые 

способы хирургического лечения.  

 

2. Сепсис, этиология, патогенез, клинические проявления, классификация, 

тактика, лечение. 

3. Острый панкреатит, панкреонекроз, показания к различным вариантам 

хирургических вмешательств, возможные осложнения и способы их лечения. 
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Экзаменационный билет № 24 

 

1. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные 

пилородуоденальным стенозом. Тактика. Показания к резекции желудка, 

техника выполнения резекции желудка по способу Бильрот 1 и по способу 

Бильрот 2. Осложнения операций, способы их профилактики и лечения. 

 

2. Химические ожоги   пищевода и их последствия. Этиология, патогенез, 

методы лечения.  

3. Острая кишечная непроходимость, этиология, патогенез,  классификация, 

клиника, тактика, способы хирургического лечения. 
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Экзаменационный билет № 25 

 

1. Острый холецистит, этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика 

лечение, техника операций осложнения. 

 

2. Острый тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних 

конечностей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика, способы 

хирургического лечения. 

 

3. Болезнь Крона, этиология, патогенез, клинка, диагностика, тактика 

лечения, показания к консервативному и хирургическому лечению, 

осложнения. 

 

 

 

 

 

 

 


