
 
 

 



 
 



 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: углубленное изучение клинической картины, 

дифференциальной диагностики и методов лечения хирургических заболеваний 

 

Задачи дисциплины: - изучить клиническую картину хирургических заболеваний 

и их осложнений; особенности течения и дифференциальной диагностики 

- овладеть методами консервативного и оперативного лечения хирургических 

заболеваний 

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 

ОПК-11 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Зн.1 Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Зн.2 Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и 

состояний у детей в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.3 Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и 

противопоказания к ее назначению; осложнения, вызванные ее применением 

Зн.4 Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия) 

Зн.5 Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.6 Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к 

врачам-специалистам с учетом обследования и действующих клинических 

рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.7  МКБ 



Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Зн.8 Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у 

детей в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Зн.9 Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением 

Зн.10 Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи (проведение мероприятий для восстановления дыхания и 

сердечной деятельности) 

 

Уметь: Ум.1 Пользоваться методами и средствами наглядного представления 

результатов деятельности 

Ум.2 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Ум.3 Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной 

сети "Интернет" 

Ум.4 Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-педиатра участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

Ум.5 Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза 

и клинической картины болезни в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Ум.6 Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, проведенной терапии 

Ум.7 Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Ум.8 Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Ум.9 Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Ум.10 Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы 



жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

Владеть: ТД(Вл)1 Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде 

ТД(Вл)2 Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

ТД (Вл)3 Сбор анамнеза заболевания 

ТД (Вл)4 Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных 

представителей) и детей старше 15 лет о подготовке к лабораторному и 

инструментальному обследованию 

ТД (Вл)5 Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ТД (Вл)6  Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ТД(Вл)7 Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка  

ТД(Вл)8 Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний с явными 

признаков угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления 

дыхания и сердечной деятельности) 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 



Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 12 семестре. 



 

4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Кишечный шов 

1. Контрольные вопросы: 

 Кишечный шов, определение, требования к кишечному шву. 

 Показания к наложению кишечных швов. 

 Классификация кишечных швов. 

 Общие требования, предъявляемые к кишечным швам. 

 Характеристика однорядных кишечных швов. 

 Характеристика двухрядных и трѐхрядных кишечных швов. 

 Характеристика механических кишечных швов. 

 Способы формирования межкишечных анастомозов. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков Студенты отрабатывают практические 

навыки на муляжах и органокомплексах 

свиньи (Ум.1-7, Вл. 1-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 2   

Тема: Сосудистый шов, ранение сердца 

1. Контрольные вопросы: 

 Общие принципы хирургического вмешательства на сосудах. 

Специальный инструментарий. 

 Требования и техника наложения  сосудистого шва по Каррелю и 

Морозовой. 

 Общие принципы механического шва сосудов. Пластика сосудов. 

 



2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков Студенты отрабатывают практические 

навыки на муляжах и органокомплексах 

свиньи (Ум.1-7, Вл. 1-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Ранение мочевого пузыря, мочеточника 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Виды разрывов мочевого пузыря. 

 Симптоматология и клиническое течение внутри- и внебрюшинных 

разрывов мочевого пузыря. 

 Рентгенодиагностика повреждений мочевого пузыря. 

 Особенности оперативного лечения разрывов мочевого пузыря. 

 Техника ушивания раны мочеточника 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков Студенты отрабатывают практические 

навыки на муляжах и органокомплексах 

свиньи (Ум.1-7, Вл. 1-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Ранения паренхиматозных органов 

 

1. Контрольные вопросы: 

 



 Классификация травм паренхиматозных органов 

 Клинические проявления травм паренхиматозных органов 

 Диагностика травм паренхиматозных органов 

 Оперативные вмешательства при травматических повреждениях печени  

 Оперативные вмешательства при травматических повреждениях 

поджелудочной железы  

 Оперативные вмешательства при травматических повреждениях 

селезенки  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков Студенты отрабатывают практические 

навыки на муляжах и органокомплексах 

свиньи (Ум.1-7, Вл. 1-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Кожный шов. Шовные материалы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Классификация шовных материалов 

 Характеристики шовных материалов 

 Техника наложения кожного шва 

 Шов Донатти, Альговера 

 Интрадермальный кожный шов 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков Студенты отрабатывают практические 

навыки на муляжах (Ум.1-7, Вл. 1-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и Критерии оценок деятельности студента 



работу каждого студента по 5-балльной системе. при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Дренирование грудной клетки 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Методика проведения плевральной пункции 

 Методика дренирования грудной клетки при пневмо- и гидротораксе 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков Студенты отрабатывают практические 

навыки на муляжах и органокомплексах 

свиньи (Ум.1-7, Вл. 1-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Основы лапароскопии в хирургии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Показания и противопоказания к лапароскопии 

 Анатомия брюшной стенки. Техника лапароскопии 

 Нормальная лапароскопическая картина органов брюшной полости  

 Диагностическая лапароскопия при неотложных хирургических 

заболеваниях  

 Диагностическая лапароскопия в диагностике повреждений живота и 

брюшной полости  

 Трудности, ошибки и осложнения при лапароскопических исследованиях 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков Студенты отрабатывают практические 

навыки на муляжах (Ум.1-7,Вл. 1-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Обследование больных хирургического профиля 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Особенности сбора жалоб и анамнеза у больных хирургического 

профиля 

 Особенности проведения объективного осмотра у больных 

хирургического профиля 

 Алгоритм осмотра больных хирургического профиля 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков 

Решение ситуационных клинических задач 

Студенты отрабатывают практические 

навыки на тренажерах для осмотра живота 

и ректального осмотра, выделяют критерии 

заболеваний, проводят дифференциальную 

диагностику, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию, (Ум.1-7, Вл. 1-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература:  



1. Хирургические болезни. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. 

В.С. Савельева, А.И. Кириенко- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html 

2. Хирургические болезни. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. 

В.С. Савельева, А.И.Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html 

3. Хирургические болезни [Электронный ресурс] / Мерзликин Н.В., 

Бражников Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421079.html 

4. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. 

Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Клиническая хирургия : национальное руководство: в 3 т. / Под ред. В.С. 

Савельева, А.И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Том 1. - 864 с. - (Серия 

"Национальные руководства") 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406748.html 

2. Клиническая хирургия : национальное руководство : в 3 т. / Под ред. В. С. 

Савельева, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Том 2. - 832 с. - (Серия 

"Национальные 

руководства").http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425725.html 

3. Клиническая хирургия : национальное руководство : в 3 т. / под ред. В. С. 

Савельева, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Т. III. - 1008 

с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415443.html 

4. Клиника, диагностика и лечение острого панкреатита [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Кузнецов [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. - 44 с. 

5. Диагностика и лечение острого аппендицита [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Кузнецов [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2015. - 40 с. 

6. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный 

ресурс] / под ред. П.Н. Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427972.html 

Электронно-образовательные ресурсы 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427972.html


1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru  

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/  

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com  

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/  

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/  

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/  

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/  

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  

10.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ.  

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents  

https://link.springer.com/


13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru  

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/  

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/  

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/  

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/  

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Информация о контрольно–оценочных процедурах доводится до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 

Программа  контрольно-диагностических (оценочных) процедур 

(аттестаций) обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым 

результатам образования компетентностно-ориентированной дисциплины 

включает: 

    

Текущий контроль – практические навыки, собеседование и решение 

ситуационных задач 

 

Критерии оценки собеседования: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 



«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос нераскрыт, имеются грубые ошибки.  

 Критерии оценок решения ситуационных задач: 

«Отлично» - задача решена в полном объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  задача решена практически в полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - задача решена частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» -задача нерешена, имеются грубые ошибки.  

Критерии оценок сдачи практических навыков и умений: 

«Отлично» - практический  навык продемонстрирован правильно, системно, в 

полном объеме;  

«Хорошо» - практический  навык продемонстрирован практически в полном 

объеме, имеются небольшие недочеты;  

«Удовлетворительно» - практический  навык продемонстрирован  со 

значительными недочетами;  

«Неудовлетворительно» - практический  навык не продемонстрирован, имеются 

грубые ошибки 

Итоговый контроль – зачет (12 семестр) состоит из приема практических 

навыков и решения ситуационных задач, оценивание по дихотомической шкале.  

Критерии оценки практических навыков: 

«Зачтено» - выполнено 70% и более пунктов чек-листа 

«Незачтено» - выполнено 69% и менее пунктов чек-листа 

 Критерии оценки решения ситуационных задач: 

«Зачтено» - задача решена верно, допускаются небольшие недочеты. 

«Незачтено» - задача решена неверно или со значительными недочетами 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проводится собеседование по теме лекции. Пропущенную лекцию 

отрабатывают лектору, завучу или заведующему кафедрой. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия: 

 



1) По уважительной причине - собеседование по теме пропущенного 

практического занятия, решение клинической задачи с результатами клинических, 

лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования. 

 

2) По неуважительной причине – выполнение рукописного реферата, 

собеседование по теме пропущенного практического занятия, решение 

клинической задачи с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. 

 

 


