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Цель изучения 

дисциплины 

Умение  оказать первую и неотложную помощь, не 
требующую специальных знаний и инструментов, 
поступить грамотно тактически при развитии  
хирургической патологии. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане. 
Блок 1. Базовая часть.  

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин. 

«Анатомия», «Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия», «Патологическая анатомия, клиническая 
патологическая анатомия», «Нормальная физиология»,  
«Патологическая физиология, клиническая 
патофизиология», «Общая хирургия»,  «Факультетская 
хирургия, урология», «Лучевая диагностика», 
«Инфекционные болезни», «Фармакология». 

 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

«Поликлиническая терапия», «Госпитальная терапия», 
«Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия», 
«Судебная медицина». 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-6,  ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 
Раздел 1. Поликлиника. 
Тема 1. Организация хирургической службы в 
поликлинике. 
Тема 2 . Дифференциальная диагностика заболеваний 
пальцев и кисти. 
Тема 3 . Дифференциальная диагностика пальпируемых 
опухолевидных образований молочной железы. 
Тема 4. Дифференциальная диагностика воспалительных 
заболеваний кожи и п/к клетчатки. 
Тема 4. Дифференциальная диагностика заболеваний 
прямой и толстой кишки. 
Тема 5. Синдром хронической ишемии нижних 
конечностей. 
Тема 6. Дифференциальная диагностика заболеваний, 
харакреризующихся хроническими болями в нижних 
конечностях. 

Раздел 2. Общая хирургия. 
Тема 1. Дифференциальная диагностика заболеваний, 
характеризующихся острыми болями в правой 
подвздошной области. 
Тема 2. Дифференциальная диагностика заболеваний, 
характеризующихся разлитыми болями в животе. 
Тема 3. Дифференциальная диагностика и лечение 
кишечной непроходимости. 
Тема 4. Дифференциальная диагностика пальпируемых 
опухолевидных образований передней брюшной стенки. 

 

 



Тема 5. Дифференциальная диагностика заболеваний, 
характеризующихся острыми болями в нижних 
конечностях (флеботромбозы и тромбофлебиты глубоких и 
поверхностных вен, артериальные тромбозы и эмболии). 
Тема 6. Дифференциальная диагностика желудочно-
кишечных кровотечений. 
Тема 7. Дифференциальная диагностика закрытых травм 
живота. 
Тема 8. Болезни оперированного желудка. 

Раздел 3. Печеночная хирургия и урология. 
Тема 1. Дифференциальная диагностика заболеваний, 
характеризующихся  острыми болями в правом подреберье. 
Тема 2. Диагностика и дифференциальная диагностика 
осложнений ЖКБ и острого холецистита. 
Тема 3. Синдром механической желтухи, 
дифференциальная диагностика. 
Тема 4. Дифференциальная диагностика пальпируемых 
опухолевидных образований в правом подреберье. 
Тема 5. ПХЭС. 
Тема 6. Дифференциальная диагностика болей в 
поясничной области. Острая задержка мочи. 
Тема 7. Дифференциальная диагностика травм 
мочеполовых органов. Особенности обследования 
урологических больных. 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Экзамен  

 

 
 


