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1. Название учебной дисциплины:

Избранные вопросы абдоминальной хирургии

2. Кафедра госпитальной хирургии имени профессора А.М.Дыхно с курсом ПО

3. Авторы-разработчики

к.м.н., доцент Попов Александр Евгеньевич
д.м.н., профессор Черданцев Дмитрий Владимирович

4. Краткое описание УМК для ДО:

Данный учебно-методический комплекс предназначен для повышения знаний врачей – хирургов 
посредством самостоятельного дистанционного изучения разделов абдоминальной хирургии. 
Изучение УМК позволит получить систематизированные теоретические знания по вопросам 
диагностических мероприятий, тактики ведения больных, их консервативное и оперативное 
лечение, послеоперационную реабилитацию с целью снижения общих и послеоперационных 
осложнений, а также летальности у пациентов с абдоминальной хирургической патологией.

5. Цель УМК для ДО:

Совершенствование подготовки врачей – хирургов лечебных учреждений, их профессионального 
мастерства по различным разделам абдоминальной хирургии.

6. Планируемые результаты обучения

По завершению дистанционного самостоятельного изучен6ия УМК модуля «Избранные вопросы 
абдоминальной хирургии» врач – хирург по темам представленного лекционного материала 
должен знать:

- основные вопросы этиологии, патогенеза и новые классификации;
- диагностику, дифференциальную диагностику и тактику ведения больных;
- принципы консервативного лечения, интенсивной инфузионной терапии;
- основы оперативных вмешательств у пациентов по изученным темам.

Должен уметь:

- проводить манипуляции и оперативные вмешательства у больных по изученным темам, 
согласно имеющейся квалификационной категории у врача – хирурга.

7. Срок обучения

36 часов



8. Продолжительность

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов 
в день.

9. Форма обучения

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий

10. Категория обучающихся:

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу 
работы по специальности «хирургия».

11. Учебный план:

№ Раздел

Общее

количество

часов по

дисциплине

Количество часов на

дистанционное обучение из них

аудиторных внеаудиторных 

1
Заболевания желчного пузыря 
и желчевыводящих путей

13 - 13

2
Заболевания поджелудочной 
железы

12 - 12

3
Травмы живота и их 
осложнения

8 - 8

4

Видиолекция (Травма 
селезенки.

Гемоперитонеум.

Геморрагический шок.)

1 - 1



Контрольные вопросы 2 - 2

Итого: 36 - 36

12. Календарный учебный график

№ Раздел Тема
Часы

ДО

Форма

контроля

Сроки

Исполнения
Комментарии

1

Заболевания 
желчного 
пузыря и 
желчевыводящих 
путей

Острый 
холецистит.

Механическая 
желтуха.

13

Тестирование

Ситуационные 
задачи

1-2-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

2
Заболевания 
поджелудочной 
железы

Острый 
панкреатит. 
Острый 
деструктивный 
панкреатит.

12

Тестирование

Ситуационные 
задачи

3-4-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

3
Травмы живота 
и их осложнения

Травмы живота. 8

Тестирование

Ситуационные 
задачи

5-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО



4 Видиолекция

Травма 
селезенки.

Гемоперитонеум..

Геморрагический 
шок.

1 6-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

Контрольное 
задание

2 Тестирование 6-й день

Итого: 36

13. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются);
- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше;
- Оперативная память: 3 Гб и более;
- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon 
x2 и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше;
- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 
(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 
обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 
номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 
последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 
клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон.
- Свободное место на жестком диске 500 Мб;>
- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя 
не ниже 5 Мбит/сек.;
- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 
этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 
защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 
входящее и исходящее соединение).
- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 
графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 
лицензия).

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса):

1. - Абдоминальная хирургия: Национальное руководство: краткое издание / под ред. И. И. 
Затевахина, А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 912с.

2. - Актуальные проблемы механической желтухи в хирургии / С. Н. Стяжкина, А. Р. 



Истеева, К. А. Короткова [и др.] // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. – 2016. – № 7. – С. 427–430.

3. - Багненко С.Ф., Савелло В.Е., Гольцов В.Р. Лучевая диагностика заболеваний 
поджелудочной железы: панкреатит острый / Лучевая диагностика и терапия в 
гастроэнтерологии: национальное руководство (гл. ред. тома Г.Г. Кармазановский). – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. – С. 349-365.

4. - Гостищев, В. К. Клиническая оперативная гнойная хирургия: руководство для врачей / 
В. К. Гостищев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 441 с.

5. - Дибиров М.Д., Юанов А.А. Панкреонекроз. Протокол диагностики и лечения. Учебно-
методическое пособие. – Москва, 2012. – 366с.

6. - Дюжева Т.Г., Джус Е.В., Шефер А.В., Ахаладзе Г.Г., Чевокин А.Ю., Котовский А.Е., 
Платонова Л.В., Гальперин Э.И. Конфигурация некроза поджелудочной железы и 
дифференцированное лечение острого панкреатита. // Анналы хирургической 
гепатологии. – 2013., Т.18, №1. – С. 92-102.

7. - Желчнокаменная болезнь, холецистэктомия – что дальше? / А. А. Самсонов, Е. Ю. 
Плотникова, А. П. Рубан [и др.] // Медицинский совет. – 2014. – № 4. – С. 50–54.

8. - Кадыков, В. А. Хирургия повреждений: учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, А. 
М. Морозов. - Москва: Юрайт, 2021. - 154 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://urait.ru/viewer/hirurgiya-povrezhdeniy-476734#page/1

9. - Кек, Т. Минимальноинвазивная абдоминальная хирургия / Т. Кек, К. Гермер, А. В. 
Шабунин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460009.html

10. - Клиническая хирургия: национальное руководств: в 3 т. / под ред. В. С. Савельева, А. 
И. Кириенко – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – Т.ΙΙΙ. – 1008 с.

11. - Клинические рекомендации «Механическая желтуха» / Министерство здравоохранения 
Российской Федерации; Российское общество хирургов; Ассоциация 
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. – [Б.м.: б.и.], 2018. – 114 с.

12. - Клинические рекомендации «Острый панкреатит» / Министерство здравоохранения 
Российской Федерации; Российское общество хирургов; Ассоциация 
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. – [Б.м.: б.и.], 2019. – 28 с.

13. - Клинические рекомендации «Острый холецистит» / Министерство здравоохранения 
Российской Федерации; Российское общество хирургов. – [Б.м : б.и. ], 2015. – 20 с.

14. - Консервативное ведение абдоминальной травмы: целесообразность, эффективность, 
безопасность / А. А. Панкратов, Р. Е. Израилов, С. М. Чудных [и др.] // Анналы 
хирургии. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 150–154.

15. - Кулезнева, Ю. М. Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии / Ю. М. 
Кулезнева, Р. Е. Израилов, Г. Х. Мусаев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 192 с.

16. - Лапароскопическая холецистэктомия при остром холецистите / Ф. С. Курбанов, Ю. Г. 
Алиев, М. А. Чинников [и др.] // Хирургия. – 2014. – № 2. – С. 16–18.

17. - Лебедев, Н. В. Травма живота : учебное пособие / Н. В. Лебедев, А. Е. Климов, А. А. 
Бархударов. – М.: БИНОМ, 2016. – 64 с.

18. - Место видеолапароскопии в ургентной хирургии при травме органов брюшной 
полости / С. Н. Стяжкина, Н. А. Пелина, Л. И. Хабибулина [и др.] // Современные 

https://urait.ru/viewer/hirurgiya-povrezhdeniy-476734#page/1
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460009.html
https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=82454


проблемы науки и образования. – 2017. – № 3. – С. 63.
19. - Паразитарные заболевания органов брюшной полости // Абдоминальная хирургия. 

Национальное руководство: краткое издание / под ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, 
В. А. Кубышкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – С. 834–852.

20. - Повреждения кишечника при закрытой травме живота, особенности диагностики и 
лечения / А. Г. Лебедев, П. А. Ярцев, Т. П. Македонская [и др.] // Вестник хирургической 
гастроэнтерологии. – 2018. – № 1. – С. 54.

21. - Савельев В.С., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Острый панкреатит. / Национальное 
руководство по хирургии. – 2009, т.2. – с. 196 – 229.

22. - Тампонада печени как первый этап тактики damage control / Ю. Г. Шапкин, Ю. В. 
Чалык, Н. Ю. Стекольников [и др.] // Анналы хирургической гепатологии. – 2017. – Т. 
22, № 4. – С. 89–95.

23. - Тампонирование в хирургическом лечении тяжелых повреждений печени / Ю. Г. 
Шапкин, Ю. В. Чалык, Н. Ю. Стекольников [и др.] // Политравма. – 2020. – № 1. – С. 
18–22.

24. - Хирургические операции на печени, желчных путях и поджелудочной железе. Ч. 2. 
Хирургия желчных путей / Ю. А. Пархисенко, А. И. Жданов, В. Ю. Пархисенко [и др.] // 
Анналы хирургической гепатологии. - 2015. – № 1. – С. 137–149.

25. - Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии / ред. Ю. В. Кулезнева. - М: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436844.html

26. - Шевченко, Ю. Л. Хирургия эхинококкоза / Ю. Л. Шевченко, Ф. Г. Назыров. – М.: 
Династия, 2016. – 288 с.

Организация образовательного процесса

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, практическое занятие, 
аттестация в виде тестирования.
1. Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 
видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов
2. Практические занятия проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 
самостоятельного решения ситуационных задач для отработки умений и навыков по 
определению набора дополнительных методов диагностики, позволяющих подтвердить или 
поставить диагноз, и формулировке развернутого клинического диагноза.

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту 
дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава 
России (ДО КрасГМУ - cdo.krasgmu.ru).

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 
учебно-методические и нормативные материалы, презентации, ситуационные задачи.

https://hepato.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=Ю. AND Г. AND Шапкин
https://hepato.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=Ю. AND В. AND Чалык
https://hepato.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=Ю. AND В. AND Чалык
https://hepato.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=Н. AND Ю. AND Стекольников
https://hepato.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=Ю. AND Г. AND Шапкин
https://hepato.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=Ю. AND Г. AND Шапкин
https://hepato.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=Ю. AND В. AND Чалык
https://hepato.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=Н. AND Ю. AND Стекольников
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436844.html


После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор 
- логин и пароль, что позволяет ему входить в на сайт под собственными идентификационными 
данными.

ДО КрасГМУ обеспечивает:

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- одновременный доступ обучающихся по Программе;
- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 
соответствии с формой обучения;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 
аттестаций.

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний и 
решенеия ситуационныз задач (ФОС представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru).
Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое 
контрольное тестирование состоит из 80 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 
до 100 баллов (1 вопрос = 1 балл).
Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов.
На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца.
Оценочные материалы представлены в виде тестов размещены на сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы.

Пример тестовых заданий:

Вопрос 1
ЖИРОВОЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
Выберите один ответ:



-повреждающего действия на панкреоциты и интерстициальную жировую клетчатку 
липолитических ферментов
-воздействия эластазы на стенки венул и междольковые соединительнотканные перемычки
-спонтанного купирования аутолитических процессов и инволюции мелкоочагового 
панкреонекроза
-присоединения инфекции на фоне отечного панкреатита
-протеолитического некробиоза панкреоцитов под воздействием трипсина и других 
протеолитических ферментов

Вопрос 2
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО КАРКАСНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ 
ТЯЖЕЛЫХ РАНЕНИЯХ ПЕЧЕНИ ПРИМЕНЯЕТСЯ
Выберите один ответ:

-сменный транспечёночный дренаж
-дренаж Фелькера
-потерянный дренаж
-Т-образный дренаж
-Кера-Мейо-Робсона

Вопрос 3
К СИМПТОМАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ, НА ФОНЕ 
ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА, ОТНОСЯТСЯ
Выберите один ответ:

-интенсивный зуд кожи
-безболевая желтуха
-приступообразные боли типа печеночной колики, развитие желтухи после болевого приступа
-контакт с желтушным больным в анамнезе
-похудание, резкая слабость

Вопрос 4
ОСНОВНЫМ В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ
Выберите один ответ:

-ликвидация пареза кишечника
-назогастральная декомпрессия желудочно-кишечного тракта
-подавление секреторной функции поджелудочной железы, коррекция водно-электролитного 
баланса
-инактивация панкреатических ферментов
-введение цитостатиков



Вопрос 5
К ОСЛОЖНЕНИЯМ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ, СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ
Выберите один ответ:

-механическую желтуху, острый холангит
-кишечную непроходимость
-гангрену и эмпиему желчного пузыря
-абсцесс брюшной полости
-перитонит


