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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

Составляющие 

программы 

Наименование дисциплины и аннотация Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых для изучения базовых  

теоретических и практических знаний и умений по 

предмету хирургические болезни, который 

закладывает  основы хирургической деятельности 

клиницисту любой специальности, в т.ч. включает 

совокупность современных технологий, средств и 

способов, позволяющих обеспечить оказание 

качественной профилактической и первой 

врачебной помощи при неотложных состояниях. 

 

324/9 

Место дисциплины в 

учебном плане 
базовая  часть   

блок 1 

 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

дисциплины: физика, химия; латинский язык; 

биология; анатомия; история медицины; биоэтика; 

гистология; медицинская информатика; философия; 

биохимия; нормальная физиология; микробиология; 

фармакология. 

 

Дисциплина необходима 

для успешного освоения 

дисциплин 

дисциплины: офтальмология; акушерство и 

гинекология;  медицинская реабилитация; 

онкология; травматология, ортопедия;  

оториноларингология; эпидемиология; 

анестезиология, реанимация. 

 

Формируемые виды 

профессиональной 

деятельности 

1. медицинская; 

2. организационно-управленческая; 

3. научно-исследовательская. 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК - 7 

ПК – 12; ПК-14 

 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1  Асептика. Антисептика. 

Тема 1.Вводное занятие. Хирургическая 

деонтология. 

 Тема 2. Асептика. Профилактика воздушно-

капельного пути проникновения инфекции. 

Тема 3. Профилактика  имплантационного, 

контактного источника инфекции. 

Тема 4. Асептика. Обработка рук хирурга и 

операционного поля. 

 



Тема 5. Антисептика.  

Раздел 2. Десмургия. Транспортная 

иммобилизации. 

Тема 1. Общие вопросы десмургии, мягкие 

бинтовые повязки на голову, верхние конечности, 

грудную клетку.  

Тема 2. Повязки на живот, таз и нижние 

конечности. 

Тема 3. Транспортная иммобилизация.  

Раздел 3. Анестезиология и реанимация. 

Тема1.Местная анестезия. Общее обезболивание. 

Реанимация. 

 Тема2. Хирургическая операция. Пред- и 

послеоперационный период.  

Раздел 4. Кровотечение, переливание  

компонентов крови и кровезаменителей. 

Тема 1. Кровотечение. Нарушение свертываемости 

крови у хирургических больных и методы их кор-

рекции. Остановка кровотечения.  

Тема 2. Учение о группах крови. Переливание 

компонентов крови и препаратов.  

Тема 3. Осложнения при переливании 

компонентов крови.  Кровезаменители.  

Раздел 5. Гнойно-септическая хирургия. 

Тема 1.Общие вопросы хирургической инфекции. 

Поликника.  

Тема 2.Острая гнойная хирургическая инфекция 

мягких тканей .  

Тема 3.Острая гнойная хирургическая инфекция 

Воспаление серозных полостей. 

Тема 4. Остеомиелит. Сепсис. Раздел 6. 

Травматология. 

Тема 1. Общие вопросы травматологии.  

Повреждения мягких тканей. Вывихи. СДР. 

Травма груди и живота. 

Тема 2. Переломы. Травматический шок. 

Тема 3. Раны. Раневая инфекция. Столбняк. 

Гнилостная анаэробная инфекция. 

Тема 4. Ожоги. 

Тема 5. Отморожения. Гангрена, свищи, язвы. 

Тема 6. Общие вопросы онкологии. Аномалии и 

пороки развития. 

Раздел 7. Хирургические болезни. 

Тема 1. Острый аппендицит и осложнения острого 

аппендицита. 

Тема 2. Острый холецистит и осложнения острого 

холецистита 

Тема 3. Острый панкреатит и осложнения. 

Тема 4.Острые нарушения артериального 

кровообращения. 

Тема 5. Хронические нарушения  артериального 

кровообращения нижних конечностей. 

Тема 6. Хронические нарушения венозного 

кровообращения. Острый тромбофлебит, 



флеботромбоз. 

Тема 7. Грыжи 

Тема 8. Острая кишечная непроходимость. 

Тема  9. Язвенная болезнь и её осложнения 

Форма промежуточного 

контроля 

Экзамен  

 

 

 


