
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Учебная дисциплина «ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» 
 
Изучается в 5, 6 семестрах. 
Трудоемкость: 3,0 зачетные единицы. 
Всего 120 часов. 
Аудиторные занятия: 74 часа, из них 20 часов лекций и 54 часа практических 

занятий. 
Форма аттестации – зачет (5 семестр), дифференцированный зачет (6 семестр). 
Цель преподавания и изучения учебной дисциплины состоит в 

формировании знаний, которые позволят овладеть основными принципами 
диагностики и лечения хирургических заболеваний. 

Краткая характеристика дисциплины 
Хирургические болезни – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания и методики по разделам общей хирургии и 
частной хирургической патологии. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины: 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Работать с научной литературой и создавать личную научно-

практическую информационную базу данных. 
ПК-4. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-5. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи. 
ПК-6. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-7. Взаимодействовать с коллегами в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 
ПК-8. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-9. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
- этиологию, патогенез, классификацию, клиническую картину, методы 

диагностики, лечения и профилактики наиболее частых хирургических заболеваний 
у взрослых пациентов; 

- клинические проявления, методы диагностики и врачебную тактику при 
состояниях, требующих неотложного хирургического вмешательства; 

- врачебную тактику при развитии критического состояния у пациента с 
хирургическим заболеванием; 

уметь: 
- обследовать пациентов с хирургическими заболеваниями; 



- определять показания к дополнительным методам диагностики и 
осуществлять клиническую интерпретацию полученных данных; 

- оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 
состояниях; 

- организовывать транспортировку пациентов в специализированные 
организации здравоохранения и осуществлять медицинское сопровождение; 

- проводить легочно-сердечную первичную реанимацию, транспортную 
иммобилизацию; 

- выполнять венепункцию, венесекцию, плевральную пункцию, надлобковую 
пункцию и катетеризацию мочевого пузыря; 

- рассчитывать программу инфузионной терапии, проводить гемотрансфузию, 
заменное переливание крови; 

- применять современные методы детоксикации; 
- выполнять первичную хирургическую обработку раны, ассистировать при 

выполнении наиболее частых экстренных операций; 
владеть: 
- навыками ассистирования на хирургических операциях. 


