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Цель дисциплины «Торакальная хирургия»: подготовка квалифицированного врача-
торакального хирурга, обладающего системой универсальных, профессиональных и 
профессионально- специализированных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-
санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 
паллиативной медицинской помощи. 

 
Основными задачами обучения являются: 

 формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний, по специальности 
31.08.65 Торакальная хирургия;  

 подготовка врача-торакального хирурга, обладающего клиническим мышлением, 
хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 
смежных дисциплин;  

 формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 
профессиональных интересов; формирование компетенций врача- торакального 
хирурга в областях внутренней медицины. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения 
дисциплины: 

Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную 
образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров 
высшего образования по специальности 31.08.65 Торакальная хирургия должен обладать 
следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 
• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
• готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3). 
 
Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными 
компетенциями (далее – ПК): 
 
профилактическая деятельность: 
• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); 
• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2); 



• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-
4); 
 
диагностическая деятельность: 
• готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
 
лечебная деятельность: 
• готовность к ведению и лечению пациентов с патологией органов грудной полости, 
нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6); 
• готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
реабилитационная деятельность: 
• готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно- курортном лечении (ПК-8); 
 
психолого-педагогическая деятельность: 
• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9); 
 
организационно-управленческая деятельность: 
• готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10); 
• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 
Выпускник программы ординатуры должен обладать профессионально- 
специализированными компетенциями (далее – ПСК): 
 
диагностическая деятельность: 
• способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 
исследования в области хирургии (ПСК-1); 
• способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 
функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики 
хирургических заболеваний (ПСК-2); 
• способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы хирургических заболеваний, используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 
системам и организма в целом, анализировать закономерности функционирования органов 
и систем при хирургических заболеваниях и патологических процессах, использовать 



алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (далее – МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по 
выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в группе хирургических 
заболеваний (ПСК-3); 
 
лечебная деятельность: 
• способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 
хирургических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, 
способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход, своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения у хирургических больных, использовать методики 
немедленного устранения данных нарушений, осуществлять противошоковые 
мероприятия (ПСК-4); 
• способность и готовность назначать больным хирургическими заболеваниями 
адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии (ПСК-5); 
 
реабилитационная деятельность: 
• способность и готовность применять больным хирургическими заболеваниями 
различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, психологические) 
при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма 
(ПСК-6); 
• способность и готовность давать больным хирургическими заболеваниями 
рекомендации по выбору оптимального режима двигательной активности в зависимости 
от морфофункционального статуса, определять показания и противопоказания к 
назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 
фитотерапии (ПСК-7); 
 
профилактическая деятельность: 
• способность применять современные гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья (взрослого населения и 
подростков на уровне различных подразделений медицинских организаций) в целях 
разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения 
(ПСК-8); 
- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-
социальных факторов в развитии болезней кроветворной системы, проводить их 
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
хирургических заболеваний, проводить санитарно-просветительскую работу по 
гигиеническим и профилактическим вопросам (ПСК-9). 
 
В результате изучения дисциплины выпускник ординатуры должен: 

знать: 
•  законодательство Российской Федерации по вопросам организации 

хирургической помощи населению 
•  основы эпидемиологии; особенности эпидемического процесса; 
•  основы организации радиобиологической защиты населения 
• основы организации медицинской службы при чрезвычайных ситуациях  
• патогенез основных хирургических заболеваний; 
•  общие принципы обследования торакальных хирургических больных 
•  основы предоперационной подготовки, анестезиологического обеспечения 

операции и послеоперационную интенсивную терапию 



• осложнения послеоперационного периода у  торакальных пациентов и их 
лечение 

• гнойно-воспалительные и опухолевые заболевания молочной железы 
• повреждения и пороки развития грудной стенки 
• гнойно-воспалительные заболевания легких и плевры 
• диагностику и лечение рака легкого 
• доброкачественные и паразитарные заболевания легких 
• травму груди, пневматоракс, гематоракс 
• открытые и закрытые повреждения сердца 
• различные формы перикардитов 
• вопросы диагностики и лечения инородных тел пищевода и дыхательных путей 
• повреждения пищевода и медиастениты 
• ожоги и рубцовые сужения пищевода 
• доброкачественные и злокачественные опухоли пищевода 
• диагностику и лечение пищеводно-трахеальных свищей 
• ахалазию пищевода 
• повреждения диафрагмы и диафрагмальные грыжи 
• основы фармакотерапии при различных хирургических заболеваниях; 
• основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, медико- 

социальной экспертизы, а также судебной и военной экспертизы при хирургических 
заболеваниях; 

• теоретические основы построения диагноза, профилактических и лечебных 
мероприятий при болезнях человека; 

• принципы организации лечебно-диагностического процесса в медицинской 
организации; 

• основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей 
здоровья населения; основы медицинского страхования и деятельности медицинского 
учреждения в условиях страховой медицины 

• основы реабилитации и курортологии; 
• основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма 
• современные представления о качестве и дефекте оказания медицинской 

помощи; законодательные акты РФ в стандарте экспертной оценки 
уметь: 
• получить информацию о заболевании; 
• оценивать функциональные состояния торакальных больных 
• определить необходимость специальных методов исследования, организовать их 

выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 
• проводить дифференциальный диагноз; 
• оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры 

для выведения больного из этого состояния; 
• определить объем и последовательность диагностических и хирургических 

мероприятий 
• обосновать схему, план и тактику ведения больного 
• разработать план подготовки больного к оперативному вмешательству; 
• работать со специальными медицинскими регистрами; 
• применять информационные технологии для решения задач в своей 

профессиональной деятельности; 
• организовывать оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи 

пострадавшим в очагах поражения при чрезвычайных ситуациях; 
• организовать противоэпидемические мероприятия; режимно-ограничительные 

мероприятия; ветеринарно-санитарные и дератизационные мероприятия 



• -проводить сбор и медико-статистический анализ информации о показателях 
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 
здоровья 

• организовать в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

• анализировать проделанную работу для достижения лучших результатов 
 
владеть навыками: 
• расспроса больного, сбора анамнестических сведений, наблюдения

 за пациентом; 
• анализа получаемой информации; 
• использования диагностических и оценочных шкал, применяемых в 

торакальной хирургии; 
• диагностики и подбора адекватной терапии конкретных 

хирургических заболеваний; 
• распознавания и лечения неотложных состояний в торакальной хирургии; 
• составления различных отчетов, подготовки организационно-распорядительных 

документов; 
• оформления официальных медицинских документов, ведения первичной 

медицинской документации; 
• работы с медицинскими информационными ресурсами и поиска 

профессиональной информации в сети Интернет; 
• работы с научно-педагогической литературой; 
• общения по формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих; 

• основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 
• медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях; 
• правильного ведения медицинской документации в чрезвычайных ситуациях. 
• эффективной профилактики и противоэпидемических мероприятий; системой 

регистрации инфекционных больных 
• методиками, социально-гигиенического мониторинга; методами статистической 

оценки данных 
• основ психологии; последовательного и комплексного подхода к проведению 

медицинской реабилитации 
• основами педагогики; навыками работы с пациентами и членами их семей 
 

Виды и трудоемкость учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 

1 2 3 4 
Контактная работа 524 380 144 - - 
В том числе:   - - - - - 
Лекции  48 36 12 - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 476 344 132 - - 
Семинары (С) - - - - - 
Самостоятельная работа (всего)  664 484 180 - - 
В том числе:  - - - - - 
Проработка материала лекций, подготовка к 
занятиям  

382 320 62 -  



Самостоятельное изучение тем  232 124 108 -  
Реферат 50 - 50 - - 
…      
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен)  

     

Общая трудоемкость час. 1188 864 324 -  
з.е. 33 24 9 -  

 
Учебно-тематический план  
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Б.1Б. Базовая часть 37 1332 56 0 564 712  

Б.1Б.1 Торакальная хирургия 33 1188 48 0 476 664 Экзамен 
Б.1Б.1.1 Заболевания легких и 

плевры 
10 376 20  154 202  

Б.1Б.1.1.1 Хирургическая 
анатомия легких 

3 102 8  42 52  

Б.1Б.1.1.2 Специальные методы 
исследования 
бронхиального дерева и 
легочной ткани 

3 102 4  46 52  

Б.1Б.1.1.3 Реанимация и 
интенсивная терапия в 
торакальной хирургии 

3 102 4  46 52  

Б.1Б.1.1.4 Гангрена легкого 2 70 4  22 44  

Б.1Б.1.2 Заболевания пищевода 10 360 10  130 220  
 

Б.1Б.1.2.1 
Анатомия и физиология 
пищевода. Методы 
исследования пищевода 

2 72 2  26 44  

Б.1Б.1.2.2 Врожденные аномалии 
развития пищевода 

2 72 2  26 44  

Б.1Б.1.2.3 Повреждения пищевода. 
Инородные тела пищевода 

2 72 2  26 44  

Б.1Б.1.2.4 Химические ожоги и 
рубцовые сужения 
пищевода 

2 72 2  26 44  

Б.1Б.1.2.5 Рефлюкс-эзофагит. 
Недостаточность кардии 

2 72 2  26 44  

Б.1Б.1.3 Заболевания сердца 8 272 6  160 106  
Б.1Б.1.3.1 Врожденные пороки 

сердца 
1 32 1  17 14  



Б.1Б.1.3.2 Приобретенные пороки 
сердца 

1 32 1  17 14  

Б.1Б.1.3.3 Перикардиты 1 32 1  17 14  

Б.1Б.1.3.4 Хроническая 
ишемическая болезнь 
сердца 

2 71 1  45 25  

Б.1Б.1.3.5 Специальные методы 
исследования патологии 
сердца 

2 70 1  44 25  

Б.1Б.1.3.6 Операции на сердце и 
крупных сосудах 

1 35 1  20 14  

Б.1Б.1.4 Заболевания диафрагмы 2 72 2  10 60  

Б.1Б.1.5 Заболевания средостения 3 108 10  22 76  
ИТОГО  33 1188 48  476 664  

 
РАЗДЕЛ 1. 

  1. Заболевания легких и плевры 
2.трудоемкость  самостоятельной работы - 202 час.   
3.Цель практических занятий по теме: В результате освоения материала по изучаемой 
теме  ординатор  быть способным и готовым  осуществлять свою  профессиональную 
деятельность в рамках  УК – 1, 2, 3;   ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ПСК 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
4.Форма проведения практического занятия – практическое аудиторное занятие 
5.Для подготовки к  практическому  занятию необходимо изучить: 
1. Заболевания системы органов дыхания 
2. Заболевания легких. 
3. Опухоли легких и плевры 
4. Гнойно-деструктивные заболевания легких и плевры 
5. Травма груди. 
6. Вопросы для подготовки: 
1. Заболевания системы органов дыхания. Анатомо-физиологические сведения о системе 

органов дыхания. Хирургическая анатомия трахеи, легких, плевры. Сегментарное 
строение легких. Топография корней легких, пути лимфооттока от легкого. Функция 
газообмена. Методы изучения внешнего дыхания. Дыхательная недостаточность, 
формы и степени. Специальные методы исследования больных с заболеваниями 
системы органов дыхания. Пневмоторакс. Причины. Помощь 

2. Рак легкого. Доброкачественные опухоли легких. 
3. Опухоли плевры. Плевриты 
4. Нагноительные заболевания легких (абсцессы, гангрена). Эмпиема плевры. 

Пиопневмоторакс. 
5. Травма груди. Закрытые и открытые травмы груди. 

 
РАЗДЕЛ 2. 

  1. Заболевания пищевода 
2.трудоемкость  самостоятельной работы - 220 час.   
3.Цель практических занятий по теме: В результате освоения материала по изучаемой 
теме  ординатор  быть способным и готовым  осуществлять свою  профессиональную 
деятельность в рамках  УК – 1, 2, 3;   ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ПСК 
1,2,3,4,5,6,7,8,9  
4. Форма проведения практического занятия – практическое аудиторное занятие 
5.Для подготовки к  практическому  занятию необходимо изучить: 



1. Рак пищевода 
2. Ожоги и рубцовые стриктуры пищевода 
3. Доброкачественные опухоли пищевода 
4. Повреждения и травмы пищевода 
6. Вопросы для подготовки: 
1. Заболевания пищевода. Анатомо-физиологические сведения о пищеводе. 
Классификация заболеваний пищевода. Врожденные пороки развития. Ахалазия кардии. 
Дивертикулы пищевода. Клиника рубцового сужения пищевода. Лечение. Инородные тела 
пищевода. Опухоли. Рак пищевода. Оперативные вмешательства при раке пищевода и 
доброкачественных опухолях. Гастро- и энтеростомия. Виды пластики пищевода. 

 
РАЗДЕЛ 3. 

  1. Заболевания сердца 
2.трудоемкость  самостоятельной работы - 106 час.   
3.Цель практических занятий по теме: В результате освоения материала по изучаемой 
теме  ординатор  быть способным и готовым  осуществлять свою  профессиональную 
деятельность в рамках  УК – 1, 2, 3;   ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ПСК 
1,2,3,4,5,6,7,8,9  
4. Форма проведения практического занятия – практическое аудиторное 
5.Для подготовки к  практическому  занятию необходимо изучить: 
1 Врожденные и приобретенные пороки сердца 
2. Перикардиты 
3. Хроническая ишемическая болезнь сердца 
4. Специальные методы исследования патологии сердца 
5. Операции на крупных сосудах и сердце 
6. Вопросы для подготовки: 
Анатомо-физиологические данные. Классификация заболеваний сердца. Современные 
вопросы диагностики и хирургического лечения заболеваний сердца. Пороки сердца. 
Методы исследования, специальные методы исследования сердца. Кардиомиопатии. 
Врожденные пороки сердца. Операции. Приобретенные пороки сердца. Методы операции. 
Доброкачественные опухоли сердца. Злокачественные опухоли сердца. Ишемическая 
болезнь сердца. Ранения сердца. Тампонада сердца. 
 

РАЗДЕЛ 4. 
  1. Заболевания диафрагмы 
2.трудоемкость  самостоятельной работы - 60 час.   
3.Цель практических занятий по теме: В результате освоения материала по изучаемой 
теме  ординатор  быть способным и готовым  осуществлять свою  профессиональную 
деятельность в рамках  УК – 1, 2, 3;   ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ПСК 
1,2,3,4,5,6,7,8,9  
4. Форма проведения практического занятия – практическое аудиторное 
5.Для подготовки к  практическому  занятию необходимо изучить: 
1 Повреждения диафрагмы 
2. Диафрагмальные грыжи 
3. Виды оперативных вмешательств на диафрагме 
6. Вопросы для подготовки: 
Анатомо-физиологические данные. Методы исследования. Диафрагмальные грыжи. Грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы. Параэзофагеальные грыжи. Грыжи диафрагмы редкой 
локализации (Ларрея, Бохдалека). Повреждения диафрагмы. Торако-абдоминальные ранения. 
Релаксация диафрагмы 

 
РАЗДЕЛ 5. 

  1. Заболевания средостения 



2.трудоемкость  самостоятельной работы - 76 час.   
3.Цель практических занятий по теме: В результате освоения материала по изучаемой 
теме  ординатор  быть способным и готовым  осуществлять свою  профессиональную 
деятельность в рамках  УК – 1, 2, 3;   ПК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ПСК 
1,2,3,4,5,6,7,8,9  
4. Форма проведения практического занятия – практическое аудиторное 
5.Для подготовки к  практическому  занятию необходимо изучить: 
1 Опухоли средостения 
2. Кисты средостения 
3. Виды оперативных вмешательств на органах средостения 
4. Хирургические заболевания и опухоли трахеи 
5. Вопросы для подготовки: 
Анатомо-физиологические данные. Методы исследования. Опухоли и кисты средостения. 
Медиастинит. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, острая дыхательная 
недостаточность, отек легкого, меры их профилактики и лечение их. Анатомия трахеи. 
Трахеостомия. Стенозы и опухоли трахеи. Виды реконструктивных вмешательств на 
трахее. 

 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Перечень вопросов для самоподготовки ординатора: 

1.Хирургическая анатомия грудной стенки, топография межреберного промежутка 
2. Хирургическая анатомия и физиология плевры 
3. Сегментарное строение легких, анатомические варианты 
4. Анатомия корня правого легкого, варианты кровоснабжения долей, сегментов 
5. Анатомия корня левого легкого, варианты кровоснабжения долей, сегментов 
6. Анатомия бронхиальных артерий 
7. Хирургическая анатомия средостения 
8. Хирургическая анатомия пищевода 
9. Хирургическая анатомия сердца и перикарда 
10. Хирургическая анатомия диафрагмы 
11. Лучевые методы диагностики в грудной хирургии 
12. Бронхоскопия в торакальной хирургии 
13. Фиброэзофагогастроскопия в торакальной хирургии 
14. Функциональная диагностика в торакальной хирургии 
15. Видеоторакоскопия, её возможности в хирургии грудной клетки 
16. Цитологические методы диагностики в хирургии легких и плевры 
17. Стандартная передне-боковая торакотомия, этапы операции 
18. Боковая и задне-боковая торакотомия, показания, этапы, особенности доступа 
19. Ведение послеоперационного периода после резекции легкого 
20. Ведение послеоперационного периода после пневмонэктомии 
21. Осложнения после операций на легких, их лечение 
22. Классификация рака легкого 
23. Центральный рак легкого, клиника, диагностика 
24. Планирование операции при центральном раке легкого 
25. периферический рак легкого, его формы, клиника, диагностика, оперативное лечение 
26. Показания к лучевой и химиотерапии в послеоперационном периоде при раке легкого 
27. Противопоказания для оперативного лечения при раке легкого 
28. Метастазирование рака легкого, диагностика метастазов и тактика 
29. Канцероматоз легких и плевры, варианты лечебногоплевродеза при онкоплеврите 
30. Грибковые поражения легких (аспергилез, актиномикоз), клиника, диагностика, 
лечение 



31. Туберкулома легких, определение, диагностика, лечение, осложнения 
32. Кавернозный туберкулез легких, определение, клиника, диагностика, осложнения 
33. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких, определение, клиника, осложнения 
34. Показания к оперативному лечению при туберкулезе легких 
35. Виды объемов удаления легкого при туберкулезе 
36. Ведение больного после операции на легком по поводу туберкулеза 
37. Опухоли и кисты вилочковой железы 
38. Миастения, клиника, диагностика, лечение 
39. Патология лимфоузлов средостения, этиология, диагностика, лечение 
40. Доброкачественные опухоли средостения: кисты перикарда, дермоидные кисты, 
невриномы, загрудинный и внутригрудной зобы, клиника, диагностика, лечение 
41. Гнойный медиастинит, этиология, клиника, диагностика, лечение 
42. Спонтанный пневмоторакс, этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика 
рецидивов, роль видеоторакоскопии в лечении 
43. Острый абсцесс легкого, этиология, клиника, диагностика, лечение 
44. Осложнения острого абсцесса легкого и его исходы 
45. Показания к резекции легкого при остром абсцессе 
46. Лечебная тактика при блокированном абсцессе и пиопневмотораксе 
47. Хронический абсцесс легкого, определение понятия, клиника, диагностика, лечение 
48. Гангренозный абсцесс легкого, определение понятия, клиника, диагностика, лечение 
49. Гангрена легкого, этиология, клиника, диагностика, лечение 
50. Острая эмпиема плевры, этиология, классификация, клиника, лечение 
51. Хроническая эмпиема плевры, этиология, клиника, диагностика, лечение 
52. Осложнения эмпиемы плевры, клиника, диагностика, лечение 
53. Закрытая травма груди, классификация 
54. Перелом ребер, клиника, диагностика, лечение 
55. Осложнения переломов ребер, диагностика, лечение 
56. Фрагментарный перелом ребер, клиника, диагностика, лечение 
57. Перелом грудины, клиника, диагностика, лечение, осложнения 
58. Газовый синдром при травме груди: эмфизема грудной стенки, средостения, 
пневмоторакс, диагностика, лечение 
59. Геморрагический синдром при травме груди: гемоторакс, классификация, клиника, 
диагностика, лечебная тактика, роль видеоторакоскопии в лечениигемоторакса 
60. Лечение болевого синдрома при закрытой травме груди 
61. Плевральная пункция, показания, способы выполнения, осложнения 
62. Дренирование плевральной полости, способы, уход за плевральным дренажем, сроки 
дренирования, осложнения 
63. Колото-резанные ранения груди, классификация 
64. Диагностика при ранении груди: лучевая, эндоскопическая, ПХО раны грудной стенки 
65. Показания и противопоказания к видеоторакоскопии при колото-резанном ранении 
груди 
66. Возможности видеоторакоскопии при проникающем ранении груди 
67. Показания к экстренной торакотомии при проникающем ранении 
68. Ушивание раны легкого, сердца, перикарда, диафрагмы, техника выполнения 
69. Лечение геморрагического синдрома 
70. Огнестрельные ранения груди, классификация 
71. Особенности пулевых, дробовых и осколочных ранений груди 
72. Определение хирургической тактики при огнестрельном ранении 
73. Особенности ПХО ран грудной стенки при огнестрельном ранении 
74. Торако-абдоминальные ранения: диагностика, лечебная тактика 
75. Химические ожоги пищевода, этиология, клиника, диагностика 
76. Экстренная медицинская помощь при химическом ожоге пищевода 



77. Диагностика и лечебные мероприятия в остром периоде химического ожога пищевода 
78. Показания к раннему профилактическому бужированию пищевода, правила 
выполнения, сроки бужирования 
79. Рубцовый стеноз пищевода после химического ожога, клиника, диагностика, лечебная 
тактика 
80. Бужирование пищевода при его рубцовом стенозе, способы, сроки 
81. Осложнения при бужировании пищевода и приемы их устранения 
82. Показания кгастростомии при рубцовом стенозе пищевода 
83. Дивертикулы пищевода, классификация, диагностика 
84. Осложнения при дивертикулах пищевода 
85. Показания к оперативному лечению при дивертикулах пищевода 
86. Ахалазиякардии, определение понятия, этиология, клиника, классификация 
87. Лечение ахалазиикардии – программа консервативной терапии 
88. Показания к оперативному лечению ахалазиикардии, способы операций 
89. Пищевод Баррета, клиника, диагностика, исходы 
90. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, классификация, диагностика 
91. Показания к оперативному лечению при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, 
кардиофундопликация по Ниссену 
92. Осложнения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
93. Грыжи диафрагмы Моргоньи и Богдалека, диагностика, лечение 
94. Травматические грыжи диафрагмы, клиника, диагностика, лечение 
95. Релаксация купола диафрагмы, этиология, клиника, диагностика, лечение 
96. Абдомино-медиастинальная липома, клиника, диагностика, лечебная тактика 
97. Синдром дисфагии в торакальной хирургии 
98. Рак пищевода, классификация, клиника, диагностика 
99. Оперативное лечение рака средней и нижней трети пищевода, способы операций 
100. Паллиативные операции при раке пищевода IV стадии 
 
Примеры тестовых заданий и ситуационных задач: 
Указать правильный ответ. На каждое задание выберите 1 правильный и наиболее полный 
ответ, отметьте его. 
1. Наиболее достоверно локализацию и вид бронхоэктазов можно диагностировать с              
помощью  
А. бронхоскопии 
Б. направленной бронхографии и РКТ 
В. Рентгеноскопии легких 
Г.  аускультации и перкуссии 
Д.  рентгенографии легких 
 
2. К врачу впервые обратился больной 50 лет с единственной жалобой на то, что у 
него появился сухой надсадный кашель. Вероятно, имеются основания заподозрить 
А. острый бронхит 
Б. бронхоэктатическую болезнь 
В. плеврит 
Г. рак легкого 
Д. хронический бронхит 
 
Ситуационная задача: 

Больной, 32 лет, обратился к врачу с жалобами на «тупые» боли в эпигастральной 
области и за грудиной, обычно возникающие после еды, а также при работе 
нагнувшись. На высоте болевого приступа иногда возникает рвота, чувство нехватки 



воздуха. Симптомы заболевания появились 1/2 года назад, имеют тенденцию к 
прогрессированию. 

При осмотре: Кожные покровы бледно-розовые, обычной влажности. В легких 
везикулярное дыхание, значительно ослаблено в нижних отделах левого легкого. Там же 
нечетко выслушиваются кишечные шумы. ЧДД=18 в 1 минуту. Пульс - 76 в 1 минуту, 
ритмичный. АД=130/80 мм. рт. ст. Тоны сердца приглушены, ритмичные. На передней 
брюшной стенке рубец от срединной лапаротомии, выполненной, со слов больного, год 
назад по поводу проникающего в брюшную полость ножевого ранения. Живот не вздут, 
мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Симптомов раздражения 
брюшины нет. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 
регулярный, оформлен. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

1. О каком заболевании можно думать? 
2. Классификация данного заболевания? 
3. Вариабельность клинической картины в зависимости от различий 

этиопатогенезе? 
4. Какие методы исследования подтвердят Ваш диагноз? 
5. Какие могут развиться осложнения? 
6. Методы лечения данного заболевания? 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 
1. Травматическая диафрагмальная грыжа 
2. Классификация диафрагмальных грыж (К.Д. Тоскин, 1990) 
- Грыжи собственно диафрагмы: 
а) врожденные: реберно-позвоночные, грудинно-реберные, грыжи купола 

диафрагмы, аплазия диафрагмы 
б) травматические 
в) релаксация диафрагмы (невропатические грыжи) 
- Грыжи естественных отверстий диафрагмы: 
а) короткий пищевод (врожденный, приобретенный) 
б) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
в) параэзофагеальные грыжи 
3. Для грыж собственно диафрагмы характерны кардиореспираторные (одышка, 

цианоз, тахикардия) и гастроинтестинальные симптомы (боли в эпигастрии, рвота, 
задержка стула и газов) 

Для грыж естественных отверстий диафрагмы характерны симптомы рефлюкс-
эзофагита (чувство жжения за грудиной, изжога, усиливающиеся при работе нагнувшись) 

4. Обзорная и контрастная рентгенография, ФГДС и УЗИ. 
5. Ущемление. 
6. Оперативное лечение – пластика диафрагмы собственными тканями или 

аллопластическим материалом. 
 

Примеры тем рефератов: 
 
1. Медиастиниты. Классификация, клиника,диагностика, лечение 
2. Осложнения операций на легких. Профилактика, лечение. 
3. Рак легкого. Эпидемиология, клинико-морфологические формы. Классификация 
TNM. 
4. Опухоли и кисты средостения. 
5. Туберкулез легких. Современное состояние проблемы. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины: 
 
1. Сайт РОХ - : http://www. kak-vstupit-v-roh/kak-vstupit-v-roh.html  
2. Сайт лапароскопия рф - URL: http:// laparoscopyrf.ru  
3.  Сайт Министерства здравоохранения РФ - URL: http://www.rosminzdrav.ru  
4. ЭБС «Консультант врача», доступ предоставлен зарегистрированному 
пользователю университета с любого домашнего компьютера. Доступ предоставлен по 
ссылке www.rosmedlib.ru.  
5.  Библиографическая и реферативная база данных Scopus. Ссылка на ресурс: 
www.scopus.com.  
6. Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на ресурсhttp://нэб.рф/ 
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