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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Госпитальная хирургия» являются:
1. Ознакомление обучающихся с современными представлениями о клинических аспектах анатомо-физиологических, возрастных и гендерных особенностях здоровых лиц,
больных и пострадавших, а также классификации, этиологии, патогенезе, патоморфологии,
клинических проявлений, подходах к обследованию, лечению, реабилитации, организации
диспансерного наблюдения, экспертизе трудоспособности, судебно-медицинской экспертизе
и профилактике при наиболее часто встречающихся хирургических заболеваниях и травмах.
2. Формирование у обучающихся умений и навыков профилактики, диагностики и
дифференциальной диагностики, обоснованию и организации экстренной, срочной и плановой помощи и последующего ухода, экспертизы трудоспособности и судебно-медицинской
экспертизы, проведению диспансерного наблюдения при наиболее распространенных нозологических формах в хирургии и травматологии, а также выполнения алгоритма мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.
3. Воспитание и закрепление у обучающихся навыков общения, относящихся к основным навыкам клинической компетентности, а также пациент-центрированным навыкам
общения.
Задачами освоения учебной дисциплины «Госпитальная хирургия» являются:
1. Формирование и закрепление представлений о деонтологических аспектах ведения больных хирургического профиля и пострадавших.
2. Изучение понятий, классификации, этиологии, патогенеза, патоморфологии, клинической картины, методов диагностики и лечения, реабилитации, судебно-медицинской
экспертизы и экспертизы трудоспособности, системы диспансерного наблюдения и мер профилактики наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний и травм.
3. Обучение особенностям объективного исследования больных хирургического
профиля и пострадавших.
4. Обучение интерпретации данных лабораторных и инструментальных исследований.
5. Обучение технике выполнения основных врачебных манипуляций и малых операций, и оказания неотложной помощи при ургентных состояниях в хирургии и травматологии.
6. Ознакомление с правилами оформления медицинской документации.
7. Ознакомление с проводимыми в нашей стране и за рубежом научными поисками,
направленными на улучшение ранней диагностики и результатов лечения наиболее распро-

страненных хирургических заболеваний и травм.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Учебная дисциплина «Госпитальная хирургия» относится к Блоку 1, Дисциплины
(модули) базовой части, Структуры основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета).
Дисциплина находится в тесной логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями вышеозначенной основной профессиональной образовательной
программы. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1. Гуманитарные, социальные и экономические (философия; биоэтика; история отечества; история медицины; правоведение; экономика; иностранный язык, латинский язык;
психология и педагогика). В результате изучения обучающийся должен:
1) знать: методы и приемы философского анализа проблем; формы и методы
научного познания, их эволюцию; основные закономерности и тенденции развития мирового
исторического процесса; важнейшие вехи истории России, место и роль России в истории
человечества и в современном мире; влияние России на развитие медицины; влияние среды
обитания на здоровье человека, история изыскания эффективных средств лечения и профилактики, становление и развитие медицинской науки; представление о медицинских системах и медицинских школах; учение о здоровом образе жизни, взаимоотношения «врачпациент»; выдающихся деятелей медицины и фармации, выдающиеся медицинские открытия, влияние гуманистических идей на медицину; нормы зарубежного права, информационное право, основные принципы и положения конституционного, гражданского, трудового,
семейного, административного и уголовного права; лексический минимум в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического характера
2) уметь: грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов
этого анализа; ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях; оценивать и
определять свои потребности, необходимые для продолжения обучения; анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом экономической
деятельности;
3) владеть: навыками чтения и письма на латинском языке клинических и фармацевтических терминов и рецептов; иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников.
2. Математические, естественно-научные (физика, математика; медицинская информатика, химия, биохимия; биология; анатомия; топографическая анатомия и оперативная хирургия; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; микробиология, вирусология; иммунология; фармакология; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология). В результате изучения обучающийся должен:
1) знать: математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине; правила техники безопасности работы в физических, химических и биологических лабораториях, с реактивами, приборами, животными; основные законы физики,
физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в организме человека; характеристики и биофизические механизмы воздействия физических факторов на организм; физические основы функционирования медицинской аппаратуры,
устройство и назначение медицинской аппаратуры; физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на молекулярном, клеточном, тканевом и органном
уровнях; свойства воды и водных раствором; свойства выражения концентрации веществ в
растворах, способы приготовления растворов заданной концентрации; основные типы хими2

ческих равновесий (протеолитические, гетерогенные, лигандообменные, окислительновосстановительные) в процессах жизнедеятельности; механизм действия буферных систем
организма, их взаимосвязь и роль в поддержании кислотно-основного состояния организма;
электролитный баланс организма человека, коллигативные свойства растворов (диффузия,
осмос, осмолярность, осмоляльность); роль коллоидных поверхностно-активных веществ в
живом организме; строение и химические свойства основных классов биологически важных
органических соединений; основные метаболические пути превращения углеводов, липидов,
аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований, роль клеточных мембран и их транспортных систем в обмене веществ; строение и функции наиболее важных химических соединений (нуклеиновых кислот, природных белков, водорастворимых и жирорастворимых витаминов, гормонов и др.); физико-химические методы анализа в медицине (титриметрический, электрохимический, хроматографический, вискозиметрический); роль биогенных элементов и их соединений в живых организмах, применение их соединений в медицинской
практике; основы химии гемоглобина, его участие в газообмене и поддержании кислотноосновного состояния; классификацию и основные характеристики лекарственных средств,
фармакодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств, побочные эффекты; общие принципы оформления рецептов и составления
рецептурных прописей лекарственных средств; общие закономерности происхождения и
развития жизни, антропогенез и онтогенез человека; законы генетики, её значение для медицины, закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как
основы понимания патогенеза и этиологии наследственных и мультифакториальных заболеваний человека; основные понятия и проблемы биосферы и экологии, феномен паразитизма
и биоэкологические заболевая; классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их влияние на здоровье человека, методы микробиологической диагностики,
применение основных противовирусных и биологических препаратов; основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе структурной организации клеток,
тканей и органов; гистофункциональные особенности тканевых элементов, методы их исследования; строение, топографию и развитие клеток, тканей, органов и систем организма во
взаимодействии с их функцией в норме и патологии, особенности организменного и популяционного уровней организации жизни; анатомо-физиологические. Возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и развития здорового и больного организма; понятия
этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, принципы классификации болезней, основные понятия общей нозологии; функциональные системы организма
человека, их регуляция и саморегуляция при воздействии с внешней средой в норме и патологии; структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов, причины, основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений функций органов и систем; структуру и функции иммунной системы человека, ее возрастные особенности, клеточно-молекулярные механизмы развития и функционирования
иммунной системы, основные этапы, типы, генетический контроль иммунного ответа, методы иммунодиагностики; методы оценки иммунного статуса, показания и принципы его
оценки, иммунопатогенез, методы диагностики основных заболеваний иммунной системы
человека, виды и показания к применению иммунотропной терапии; теоретические основы
информатики, сбор, хранение, поиск, переработка, преобразование, распространение информации в медицинских и биологических системах, использование информационных компьютерных систем в медицине и здравоохранении;
2) уметь: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью
Интернет для профессиональной деятельности; пользоваться физическим, химическим и
биологическим оборудованием; работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупами); производить расчеты по результатам эксперимента, проводить
статистическую обработку экспериментальных данных; классифицировать химические соединения, основываясь на их структурных формулах; прогнозировать направление и результат физико-химических процессов и химических превращений биологически важных ве3

ществ; выполнять термохимические расчеты, необходимые для составления энергоменю, для
изучения основ рационального питания; пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий по формулам типичных представителей биологически важных веществ и лекарственных препаратов; анализировать действие лекарственных средств по совокупности
их фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического лечения; выписывать рецепты лекарственных средств, использовать различные лекарственные
формы при лечении определенных патологических состояний, исходя из особенностей их
фармакодинамики и фармакокинетики; применять основные антибактериальные, противовирусные и биологические препараты; оценивать возможные проявления при передозировке
лекарственных средств и способы их устранения; давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и органных структур; пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут
привести к формированию вариантов аномалий и пороков; решать генетические задачи; описывать морфологические изменения изучаемых макроскопических, микроскопических препаратов и электроннограмм; определять и оценивать результаты электрокардиографии; спирографии; термометрии; гематологических показателей; отличать в сыворотке крови нормальные значения уровней метаболитов (глюкозы, мочевины, билирубина, мочевой кислоты,
молочной и пировиноградной кислот и др.) от патологически измененных, читать протеинограмму и объяснять причину различий; трактовать данные энзимологических исследований
сыворотки крови; диагностировать возбудителей паразитарных заболеваний человека на
препарате, слайде, фотографии; проводить микробиологическую и иммунологическую диагностику; анализировать вопросы общей патологии и современные теоретические концепции
и направления в медицине; обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее
распространенных заболеваний; охарактеризовать и оценить уровни организации иммунной
системы человека, оценить медиаторную роль цитокинов; обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования больного, интерпретировать результаты оценки иммунного статуса по тестам 1-го уровня; интерпретировать результаты основных диагностических аллергологических проб; обосновать необходимость применения иммунокорригирующей терапии; визуально оценивать и протоколировать изменения в органах и тканях трупа,
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления; дать заключение о причине смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз; заполнять медицинское свидетельство о смерти;
3) владеть: базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск в сети Интернет; понятием ограничения в достоверности и специфику наиболее часто встречающихся лабораторных тестов; медико-анатомическим понятийным аппаратом; навыками микроскопирования и анализа гистологических препаратов и
электронных микрофотографий; простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп,
шпатель, неврологический молоточек, скальпель, пинцет, зонд, зажим, расширитель и т.п.);
навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов биохимических
исследований биологических жидкостей человека; навыком сопоставления морфологических
и клинических проявлений болезней; методами изучения наследственности у человека (цитогенетический метод, генеалогический метод, близнецовый метод); алгоритмом постановки
предварительного иммунологического диагноза с последующим направлением к врачу аллергологу-иммунологу; основами врачебных диагностических и лечебных мероприятий по
оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях с
иммунными нарушениями; навыками применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике различных заболеваний и патологических состояний; методами
клинико-анатомического анализа вскрытия, исследования биопсийного и операционного материала.
3. Клинические (гигиена; общественное здоровье и здравоохранение, экономика
здравоохранения; эпидемиология; медицинская реабилитация; клиническая фармакология;
4

дерматовенерология; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; психиатрия, медицинская психология; оториноларингология; офтальмология; судебная медицина; безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф; акушерство и гинекология; педиатрия; пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика; факультетская терапия, профессиональные болезни; госпитальная терапия, эндокринология; инфекционные болезни; фтизиатрия; поликлиническая терапия; общая хирургия, лучевая диагностика; анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; факультетская хирургия, урология; стоматология; онкология, лучевая терапия; травматология, ортопедия). В результате изучения обучающийся должен:
1) знать: основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья
населения, основные нормативно-технические документы; основные принципы управления и
организации медицинской помощи населению; основы законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, основные официальные документы, регламентирующие противоэпидемическое обслуживание населения при инфекционных и паразитарных заболеваниях, нормативные документы по профилактике госпитальных инфекций,
правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики; социальное
страхование и социальное обеспечение, основы организации стразовой медицины в Российской Федерации, сравнительные характеристики систем здравоохранения в мире; финансирование системы здравоохранения, планирование, финансирование учреждений здравоохранения; организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения, вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи населению; методику расчета
показателей медицинской статистики, основы применения статистического метода в медицинских исследованиях, использование статистических показателей при оценке состояния
здоровья населения и деятельности медицинских организаций; организацию работы младшего и среднего медперсонала в медицинских организациях; показатели здоровья населения,
факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природноклиматические, эндемические, социальные, эпидемиологические, психо-эмоциональные,
профессиональные, генетические); заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием
климатических и социальных факторов; гигиенические аспекты питания, гигиену медицинских организаций, гигиенические проблемы медико-санитарной помощи работающему населению; основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий,
направленных на укрепление здоровья населения; методы санитарно-просветительной работы; учение об эпидемиологическом процессе, эпидемиологический подход к изучению болезней человека, виды эпидемиологических исследований и их предназначение; эпидемический процесс и неинфекционную эпидемиологию, эпидемиологию инфекционных и паразитарных заболеваний, осуществление противоэпидемических мероприятий, защиту населения
в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных
бедствиях; виды и методы современно общей анестезии (масочный, эндотрахеальный, внутривенный), способы и методы профилактики послеоперационных легочных осложнений,
особенности ведения больных, находящихся в коматозном состоянии, интенсивную терапию
пациентам, перенесшим критическое состояние; особенности организации оказания медицинской помощи при проведении массовых и спортивных мероприятий, в чрезвычайных ситуациях и при катастрофах в мирное и военное время; клинические симптомы повреждений
опорно-двигательной системы, грудной клетки, брюшной полости, полости таза, головы и
полости черепа, методику определения площади обожженной поверхности, особенности
наложения контурных повязок при ожоговой болезни и холодовой травме; организацию
акушерской и гинекологической помощи населению, диагностику гинекологических заболеваний, диагностику беременности, методы определения беременности и принятия родов; типы наследования заболеваний и клинические проявления наследственной патологии, общие
характеристики болезней с наследственным предрасположением, общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний, причины происхождения и диагностическую значимость морфогенетических вариантов болезней, врожденные аномалии; патоге5

нез инфекционных болезней, их основные клинические проявления, основные методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые в инфектологии (показания к применению, теоретические основы метода, трактовка результатов); основные принципы лечения инфекционных болезней и реабилитации больных; показания для госпитализации инфекционного больного, специфическую и неспецифическую профилактику инфекционных
болезней; структуру инфекционной службы, показания к амбулаторному лечению инфекционного больного, транспортировку инфекционного больного в стационар: правила изоляции
при госпитализации больных, санитарно-гигиенические требования к устройству, организации работы и режиму инфекционных больниц, отделений, боксов; особенности организации
работы с больными ВИЧ-инфекцией; основные клинические проявления кожных болезней
(чесотки, педикулеза, дерматофитий), ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым
путем; организацию массового проведения туберкулинодиагностики среди населения, отбор
пациентов для вакцинации и ревакцинации вакциной туберкулезной с учетом результатов
массовой туберкулинодиагностики, прививочные реакции, возможные поствакцинальные
осложнения; особенности диагностики, лечения (этиотропными и патогенетическими средствами), реабилитации больных туберкулезом; клинико-фармакологическую характеристику
основных групп лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных патологических синдромов, заболеваний и неотложных
состояний у пациентов, включая основы антидопингового законодательства; систему организации производства судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации; права, обязанности и ответственность врача, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в
качестве специалиста или эксперта, основные способы и методы, применяемые при проведении судебно-медицинской экспертизы;
2) уметь: планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и производственной среды; участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-противоэпидемичесой помощи населению с учетом его социально-профессиональной
(включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-половой структуры; выполнять
профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия; проводить экологическую экспертизу и экологическое прогнозирование деятельности человека; определить
по рентгенограмме наличие перелома и вывиха, свободного газа в брюшной полости, гидропневмоторакса; применять различные способы введения лекарственных препаратов, поставить предварительный – синтезировать информацию о пациенте с целью определения патологии и причин, её вызывающих; использовать в лечебной деятельности методы первичной и
вторичной профилактики (на основе доказательной медицины), устанавливать причинноследственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания;
провести физиологическую беременность; оказывать помощь при родовспоможении; обследовать пациентов при различных травматических повреждениях, с гнойно-септическими состояниями, выявлять жизнеопасные нарушения при кровотечениях, наложить транспортные
шины, бинтовые и косыночные повязки, ввести медикаменты через дренажи и микроирригаторы, оценить пригодность крови и ее препаратов к трансфузии, проводить контроль за показателями гемодинамики и дыхания; перед операцией и хирургическими манипуляциями
обработать руки, операционное поле, одеть стерильную хирургическую маску, одеть или
сменить стерильные перчатки, стерильный халат самостоятельно и с помощью операционной сестры; проводить с населением прикрепленного участка мероприятия по первичной и
вторичной профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, требующих терапевтического или хирургического лечения, осуществлять профилактические мероприятия по
повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды с
использованием различных методов физической культуры и спорта, закаливания, пропагандировать здоровый образ жизни; проводить отбор лиц для вакцинации и ревакцинации БЦЖ
с учетом результатов массовой туберкулинодиагностики, оценивать характер местной прививочной реакции и возможные поствакцинальные осложнения; формировать группы повы6

шенно риска по заболеванию туберкулезом, оценить эффективность диспансерного наблюдения за пациентами; применить правовые и медицинские аспекты констатации смерти человека, констатировать биологическую и клиническую смерть, проводить осмотр трупа на
месте его обнаружения, выявлять вещественные доказательства биологического происхождения и организовывать их направление на экспертизу; проводить судебно-медицинское
освидетельствование живых лиц и трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-медицинской экспертизы;
3) владеть: оценками состояния общественного здоровья; алгоритмом развернутого клинического диагноза; алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; консолидирующими
показателями, характеризующими степень развития экономики здравоохранения, методикой
расчета показателей медицинской статистики.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины)
«ГОСПИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ»
В результате освоения дисциплины «Госпитальная хирургия» обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
1. Студент должен знать теоретический материал учебной дисциплины по наиболее
часто встречающимся хирургическим заболеваниям и травмам в следующем объеме:
1) анатомо-физиологические сведения об изучаемом органе или системе органов;
2) определение понятий, классификация, этиология, патогенез, патоморфология;
3) клиническая картина (жалобы, данные анамнеза, данные объективного исследования, варианты течения и исхода, возможные осложнения);
4) тактика ведения в диагностическом и лечебном плане;
5) данные дополнительных методов исследования (показания и противопоказания, правила подготовки к прохождению процедуры, техника проведения и методика забора
биологического материала, протокол описания результатов);
6) дифференциальная диагностика;
7) предоперационная подготовка;
8) методики операций;
9) проблемы реабилитации в послеоперационном периоде (особенности ухода,
фармакотерапия, профилактика осложнений);
10) организация диспансерного наблюдения, экспертиза трудоспособности и судебно-медицинская экспертиза;
11) профилактика (первичная, вторичная, третичная).
2. Студент должен уметь:
1) собирать жалобы и анамнез, проводить физикальное обследование хирургического больного, составлять обоснованный план инструментального и лабораторного обследования и интерпретировать полученные результаты, формулировать предварительный и
развернутый клинический диагноз;
2) разработать план лечения, использовать методы немедикаментозного лечения;
подобрать и назначить лекарственную терапию (гемостатические препараты, кровезаменители гемодинамического и дезинтоксикационного действия, препараты для коррекции водноэлектролитного баланса, препараты для парентерального питания и пр.);
3) решать вопросы технического сопровождения инфузионно-трансфузионной
терапии: определение пригодности трансфузионных сред, определение группы крови и резус-фактора, проведение проб на индивидуальную и биологическую совместимость, сбор системы для инфузионно-трансфузионной терапии;
4) обосновывать выбор методики оперативного вмешательства и показания к
осуществлению экстренной, срочной и плановой хирургической помощи;
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5) проводить предоперационную подготовку;
6) составлять программу ухода, фармакотерапии и профилактики осложнений в
послеоперационном периоде;
7) определять группы диспансерного наблюдения и проводить экспертизу трудоспособности;
8) проводить с пациентами и их родственниками мероприятия профилактической
направленности и пропагандировать здоровый образ жизни;
9) применять методы асептики и антисептики, а также хирургический инструментарий;
10) оформлять типовую учетно-отчетную медицинскую документацию в хирургических отделениях и кабинетах лечебно-профилактических учреждений (медицинская карта стационарного или амбулаторного больного – первичный осмотр, дневник наблюдения,
предоперационный и предтрансфузионный эпикриз, протокол операции, выписной и переводной эпикриз, лист назначений, операционный журнал и пр.).
3. Студент должен владеть/быть в состоянии продемонстрировать:
1) навыками общения, относящимися к навыкам клинической компетентности,
пациент-центрированными навыками общения,
2) этическими и деонтологическими аспектами врачебной деятельности в клинике хирургических болезней и травматологии;
3) алгоритмом оказания неотложной помощи при ургентных состояниях в хирургии и травматологии (электротравма; ожоги; отморожения; укусы животными, ядовитыми
змеями и насекомыми, носовое кровотечение; повреждения магистральных сосудов, органов
грудной и брюшной полости; осложненные формы язвенной болезни желудка, перфорация
полого органа брюшной полости, острый панкреатит, острый холецистит, острый аппендицит, кишечная непроходимость, осложненные формы грыж живота, перитонит);
4) техникой выполнения основных врачебных лечебно-диагностических манипуляций в хирургии и малых оперативных вмешательств: пункционная биопсия, использование
ультразвуковой (пункция и дренирование под ультразвуковым контролем), эндоскопической
(методики эндоскопической гастростомии, обтурация бронха при бронхиальных и бронхоплевральных свищах) и лучевой (пункция и дренирование под контролем рентгенкомпьютерной томографии) навигации в лечебных целях; обеспечение сосудистого доступа
(внутривенные и внутриартериальные пункции); остановка наружного кровотечения с помощью жгута; остановка носового кровотечения; наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе; проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции
легких при помощи дыхательного мешка; промывание желудка; трахеостомия; пункция и
дренирование серозных полостей (перикарда, плевры, брюшины); блокада по ОберстуЛукашевичу, вагосимпатическая, загрудинная, межреберная, паранефральная; первичная хирургическая обработка раны и снятие швов; катетеризация и надлобковая пункция мочевого
пузыря; выполнение клизмы и наложение калоприемника.

Результаты образования
1
Знать: принципы ведения дискуссий в условиях плюрализма мнений и
основные способы разрешения конфликтов; основные направления психологии, общие и индивидуальные осо-

Краткое содержание и характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенций
2
Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Номер компетенции
3
ОК-8

8

бенности психики детей, подростков и
взрослого человека, психологию личности и малых групп.
Уметь: выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива.
Владеть: навыками изложения
самостоятельной точки зрения, анализа
и логического мышления, публичной
речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
Знать: морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права
пациента и врача, этические основы современного медицинского законодательства; обязанности, права, место врача в обществе; основные этические документы международных организаций,
отечественных и международных профессиональных медицинских ассоциаций.
Уметь: защищать гражданские
права врачей и пациентов различного
возраста.
Владеть: навыками изложения
самостоятельной точки зрения, анализа
и логического мышления, публичной
речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики; навыками
информирования пациентов и их родственников в соответствии с требованиями правил «информированного согласия».
Знать: основную медицинскую и
фармацевтическую терминологию на
латинском и иностранном языках; ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях.
Уметь: использовать не менее
900 терминологических единиц и терминоэлементов; заполнять историю болезни, выписать рецепт.
Владеть: методами ведения учетно-отчетной медицинской документации
в медицинских организациях.
Знать: этиологию, патогенез и

Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности

ОПК-4

Готовность к ведению медицинской документации

ОПК-6

Способность к определению у

ПК-6
9

меры профилактики наиболее часто
встречающихся заболеваний; современную классификацию заболеваний; клиническую картину, особенности течения
и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у разных возрастных групп; методы диагностики,
диагностические возможности методов
непосредственного исследования больного терапевтического, хирургического
и инфекционного профиля, современные
методы клинического, лабораторного,
инструментального обследования больных (включая эндоскопические, рентгенологические методы, ультразвуковую
диагностику); критерии диагноза различных заболеваний; клинические проявления основных хирургических синдромов.
Уметь: определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос
пациента и/или его родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, аускультация,
измерение артериального давления,
определение свойств артериального
пульса и т.п.); оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование систем органов: нервной, эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечнососудистой, крови и кроветворных органов, пищеварительной, мочевыделительной,
репродуктивной,
костномышечной и суставов, глаза, уха, горла,
носа; интерпретировать результаты
наиболее распространенных методов
лабораторной, лучевой, ультразвуковой,
эндоскопической и функциональной диагностики, применяемых для выявления
патологических процессов в органах и
системах.
Владеть: методами общеклинического обследования; интерпретацией
результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; алгоритмом постановки развернутого диагноза
пациентам различных возрастных групп
с последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам

пациента основных патологических состояний, синдромов
заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем Х пересмотра
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специалистам; алгоритмом постановки
развернутого клинического диагноза
больным различных возрастных групп.
Знать: основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи различным группам населения, современные организационные
формы работы и диагностические возможности поликлинической службы,
принципы диспансерного наблюдения
различных возрастно-половых и социальных групп населения, реабилитации
больных; методы лечения и показания к
их применению; механизм лечебного
действия лечебной физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их назначению, особенности их
проведения.
Уметь: установить приоритеты
для решения проблем здоровья пациента: критическое (терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом,
состояние с хроническим заболеванием,
состояние с инфекционным заболеванием, инвалидность, гериатрические проблемы, состояние душевно-больных пациентов; наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза
и получения достоверного результата;
сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного
больного при основных патологических
синдромах и неотложных состояниях,
определить путь введения, режим и дозу
лекарственных препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого лечения; разработать план лечения с
учетом течения болезни, использовать
методы немедикаментозного лечения,
провести реабилитационные мероприятия.
Владеть: методами общеклинического обследования; интерпретацией
результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; алгоритмом постановки развернутого диагноза
пациентам различных возрастных групп
с последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам

Способность к определению
тактики ведения пациентов с
различными нозологическими
формами

ПК-8
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специалистам; алгоритмом постановки
развернутого клинического диагноза
больным различных возрастных групп.
Знать: основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи различным группам населения, современные организационные
формы работы и диагностические возможности поликлинической службы,
принципы диспансерного наблюдения
различных возрастно-половых и социальных групп населения, реабилитации
больных; особенности организации и
объем работы врача амбулаторнополиклинического звена, современные
диагностические возможности поликлинической службы, методы проведения
неотложных мероприятий, показания
для плановой госпитализации больных.
Уметь: подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения
пациента в соответствии с ситуацией:
первичная помощь, скорая помощь, госпитализация; разработать план хирургических действий, с учетом протекания
болезни и её лечения; сформулировать
показания к избранному методу лечения
с учетом этиотропных и патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь
введения, режим и дозу лекарственных
препаратов, оценить эффективность и
безопасность проводимого лечения; разработать план лечения с учетом течения
болезни, использовать методы немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия.
Владеть: алгоритмом выполнения
основных врачебных диагностических и
лечебных мероприятий по оказанию
первой врачебной помощи пациентам
различных возрастных групп при неотложных и угрожающих жизни состояниях.
Знать: особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий пострадавшим при
автодорожных травмах, утоплении,
электротравме, странгуляционной асфиксии, способы восстановления про-

Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся
угрозой
жизни пациента и не требующих экстренной медицинской
помощи

ПК-10

Готовность к участию в оказании скорой медицинской
помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

ПК-11
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ходимости верхних дыхательных путей.
Уметь: сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и патогенетических
средств, обосновать фармакотерапию у
конкретного больного при основных патологических синдромах и неотложных
состояниях, определить путь введения,
режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого лечения; оказывать
первую помощь при неотложных состояниях, первую врачебную помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; проводить реанимационные мероприятия при возникновении клинической смерти.
Владеть: алгоритмом выполнения
основных врачебных диагностических и
лечебных мероприятий по оказанию
первой врачебной помощи пациентам
различных возрастных групп при неотложных и угрожающих жизни состояниях.

0,5

2,3125

–

Самостоятельная
работа

Семинары

–

Практические занятия
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
часах)

Лекции

Заболевания шеи

Неделя семестра

1.

Раздел учебной
дисциплины

Семестр

№№ пп

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы, 108 часов

Формы текущего
контроля успеваемости (по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

1,40625 Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
13

2.

Заболевания щитовидной и паращитовидных желез

10

–

–

2

–

3.

Заболевания сердца

10

–

2,75

10,0625

–

4.

Заболевания сосудов

10

–

0,25

10,0625

–

5.

Заболевания трахеи

10

–

1

1,625

–

6.

Заболевания легких,
плевры и средостения

10

–

2,75

6,5625

–

Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
6,40625 Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
5,15625 Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
1,3125 Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
4,65625 Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседова1
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7.

Заболевания
фрагмы

диа-

10

–

1

2,25

–

1,625

8.

Заболевания
вода

пище-

10

–

1,5

3,375

–

2,4375

9.

Заболевания желудка и кишечника

10

–

–

2,25

–

1,125

10. Заболевания поджелудочной железы

10

–

1

2,25

–

1,625

11. Заболевания печени,
желчного пузыря и
желчных протоков

10

–

2

6,75

–

4,375

ние по индивидуальным домашним
заданиям
Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
15

12. Заболевания
зенки

селе-

10

–

1

2,25

–

1,625

13. Заболевания забрюшинного пространства

10

–

0,25

2,25

–

1,25

ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
Тестовые задания,
проверка уровня
освоения практических
умений,
собеседование в
ходе
решения
профессиональных
задач, собеседование по индивидуальным домашним
заданиям
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