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Цель и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине Хирургические болезни является частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки/специальности 
медико-профилактическое дело. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных требований 
ФГОС ВПО по направлению подготовки/специальности медико-профилактическое дело и 
может быть использована в учебном процессе для очной формы обучения. 

Данная дисциплина входит в клиническую часть профессионального цикла (либо 
является факультативом). 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к конечным результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения данной учебной дисциплины студент должен: 
 

Области 
профессионал

ьной 
деятельности 
(ФГОС ВО) 

 

Типы задач 
профессион

альной 
деятельност

и (ФГОС 
ВО) 

Профессиональны
е 

компетенции 
(ПК)  

(ФГОС ВО) 

Код ТФ/ 
Трудовые 

действия (ТД) 
 

(Профессиона
льный 

стандарт) 

Код ТФ/ 
Необходимые 
знания  (Зн) 

 
(Профессионал
ьный стандарт) 

Код ТФ/ 
Необходимые 
умения (Ум) 

 
(Профессионал
ьный стандарт) 

Здравоохране
ние 

Диагностич
еский  

ОПК-6: Способен 
организовывать 
уход за больными 
и оказывать 
первую 
врачебную 
медико-
санитарную 
помощь при 
неотложных 
состояниях на 
догоспитальном 
этапе, в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций, 
эпидемий, в 
очагах массового 
поражения, а 
также 
обеспечивать 
организацию 
работы и 
принятие 
профессиональны
х решений в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций, 
эпидемий, в 
очагах массового 
поражения 

C/01.7 
Тд-3: 
Выявление и 
госпитализац
ия больных 

C/01.7 
Зн-12: 
Перечень 
лабораторных 
методов с 
учетом 
организационн
ой структуры 
медицинских 
организаций 
различного 
типа 

C/01.7 
Ум-4: 
Оценивать 
результаты 
стандартных 
методов 
исследования 

 
 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-6: Способен организовывать уход за больными и оказывать первую врачебную 
медико-санитарную помощь при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в 
условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения, а также 
обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений в условиях 
чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: перечень лабораторных методов с учетом организационной структуры медицинских 
организаций различного типа (Зн.12) 
Уметь: оценивать результаты стандартных методов исследования (Ум.4) 
Владеть: выявление и госпитализация больных (Вл.1) 
 

2. 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 XI семестре. 



 
3. Содержание дисциплины 

7 семестр 
 

Практическое занятие № 1 
Тема: Острый аппендицит и его осложнения 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Патогенетические аспекты аппендицита. 
2. Классификация аппендицита и его осложнений. 
3. Микробиологические аспекты аппендицита: 
микробный пейзаж аппендицита и его осложнений; 
роль анаэробной неклостридиальной инфекции при аппендиците. 
4. Особенности клинических проявлений аппендицита; атипичные формы. 
5. Диагностическая программа при аппендиците, дифференциальная диагностика: 
базисная диагностика; 
ультразвуковая диагностика; 
лапароскопическая диагностика. 
6. Тактика при различных формах аппендицита; варианты хирургической техники; 
показания и варианты дренирования брюшной полости. 
7. Лапароскопическая аппендэктомия. 
8. Пути улучшения результатов лечения при аппендиците. 
9. Осложненные формы острого аппендицита. 
10. Классификация осложнений острого аппендицита. 
11. Клинические проявления аппендикулярного инфильтрата. 
12. Дифференциальный диагноз аппендикулярного инфильтрата. 
13. Хирургическая тактика при аппендикулярном инфильтрате. 
14. Хирургическая тактика при аппендикулярном абсцессе. 
15. Особенности оперативной техники вскрытия абсцедирующего аппендикулярного 
инфильтрата. 
16. Лечение при аппендикулярном перитоните. 
17. Осложнения во время аппендэктомии. 
18. Возможные технические погрешности во время аппендэктомии, ведущие к осложнениям 
в послеоперационном периоде. 
19. Осложнения раннего послеоперационного периода после аппендэктомии, их 
клинические проявления. 
20. Дополнительные методы исследования для установления осложнений острого 
аппендицита. 
21. Клинические проявления пилефлебита и лечение при пилефлебите. 
22. Профилактика послеоперационных осложнений. 
23. Сроки временной нетрудоспособности 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 2 
Тема: Острый холецистит и его осложнения 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Этиология и патогенез желчнокаменной болезни (ЖКБ). 
2. Микробиологические аспекты ЖКБ. 
3. Особенности клинических проявлений ЖКБ. Варианты течения. Осложнения. 
4. Диагностическая программа при ЖКБ. Дифференциальный и топический диагноз: 

- рентгенологическая диагностика; 
- ультрасонографическая диагностика; 
- эндоскопическая диагностика; 
- радиоизотопная диагностика; 
- методы и алгоритм интраоперационной диагностики. 

5. Принципы лечения при ЖКБ. Алгоритмы лечебной программы. 
6. Принципы и методы хирургического лечения при ЖКБ. 
7. Малоинвазивные методы лечения при ЖКБ. 
8. Литотрипсия и растворение конкрементов. 
9. Профилактика осложнений ЖКБ. 
10. Пути улучшения результатов лечения больных ЖКБ. 
11. Патогенетические аспекты острого холецистита. 
12. Классификация острого холецистита. Терминология. 
13. Микробиологические аспекты острого холецистита: 

- микробный пейзаж острого холецистита и его осложнений; 
- роль анаэробной неклостридиальной инфекции при остром холецистите и его осложнениях. 

14. Особенности клинических проявлений острого холецистита. 
15. Диагностические аспекты при остром холецистите. 
16. Осложнения острого холецистита. Синдром эндогенной интоксикации. 
17. Тактика при остром холецистите: выбор сроков и объема операции. Вопросы дренирования 

желчных протоков. 
18. Лапароскопическая хирургия при остром холецистите: 

- декомпрессионные методы; 
- радикальные операции. 

19. Современные подходы к комплексному лечению при остром холецистите. 
20. Профилактика послеоперационных осложнений. 
21. Классификация и виды патологии внепеченочных желчных протоков; патогенез и 

морфогенез. 
22. Микробиологические аспекты холангита. 
23. Особенности клинических проявлений патологии внепеченочных желчных протоков. 



24. Диагностическая программа и алгоритмы диагностики патологии внепеченочных желчных 
протоков. 

25. Осложнения патологии внепеченочных желчных протоков. Синдром эндогенной 
интоксикации. 

26. Тактические аспекты при патологии внепеченочных желчных протоков. Принципы 
этапности лечения. 

27. Малоинвазивные методы лечения при патологии внепеченочных желчных протоков. 
28. Выбор методов дренирования желчных протоков. 
29. Комплексная детоксикация при механической желтухе и холангите. 
30. Профилактика осложнений при патологии внепеченочных желчных протоков. 
31. Пути улучшения результатов лечения при патологии желчных протоков. 
32. Этиология и патогенез постхолецистэктомического синдрома. 
33. Классификация постхолецистэктомического синдрома. 
34. Особенности клинических проявлений постхолецистэктомического синдрома. 
35. Диагностическая программа и диагностические алгоритмы при постхолецистэктомическом 

синдроме: 
- ультразвуковое исследование (УЗИ); 
- рентгенологическая диагностика; 
- эндоскопическая диагностика; 
- интраоперационная диагностика. 

36. Тактические аспекты при постхолецистэктомическом синдроме. 
37. Лечение при постхолецистэктомическом синдроме. 
38. Профилактика постхолецистэктомического синдрома. 
39. Пути улучшения результатов лечения больных с постхолецистэктомическим синдромом. 
40. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 



Практическое занятие № 3 
Тема:  Грыжи передней брюшной стенки живота 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Дать определение грыжи передней стенки живота. 
2. Назвать и показать слабые места передней стенки живота. 
3. Особенности расположения грыжевого мешка при косой, прямой и врожденной паховой 

грыжах. 
4. Принципиальные отличия невправимой грыжи от ущемленной. 
5. Механизм калового и эластического ущемления. 
6. Клинические проявления ущемленной грыжи. 
7. Особенности осмотра больных при подозрении на ущемление грыжи. 
8. Дифференциальный диагноз ущемленной грыжи (невправимая грыжа, паховый 

лимфаденит, перекрут семенного канатика, водянка семенного канатика, семинома, 
метастазы в лимфатические узлы паховой области). 

9. Возможно ли ущемление внутри грыжевого мешка. 
10. Что представляет собой пристеночное ущемление кишки. 
11. Что представляет собой скользящая грыжа, ретроградное ущемление. 
12. Особенности развития некроза кишки при ее ущемлении. 
13. Причины развития флегмоны грыжевого мешка. 
14. Особенности пластики грыжевых ворот по Сапежко, Мейо, Спасокукоцкому со швами 

Кимбаровского, Кукуджанову. 
15. Что следует понимать под внутренними грыжами, что способствует их образованию, 

особенности клинических проявлений их ущемления. 
16. Тактика хирурга при самопроизвольном вправлении грыжевого выпячивания. 
17. Признаки нежизнеспособности кишки при ее ущемлении. 
18. Границы резекции кишки при ее ущемлении. 
19. Особенности послеоперационного ведения больного после грыжесечения. 
20. Принципы лапароскопической герниопластики. 
21. Трудоспособность после грыжесечения  
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 



задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 4 
Тема: Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (указывается в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Быть готовым ответить на вопросы по плану семинара: 
2. Контрольные вопросы: 
3. Анатомо-физиологические сведения о желудке и двенадцатиперстной кишке. 
4. Данные о патогенезе острых кровотечений при язвенной болезни. 
5. Клиническая картина, течение. Определение степени тяжести кровотечения. 
6. Сочетанные кровотечения с перфоративной язвой. 
7. Диагностика кровотечений. 
8. Дифференциальная диагностика язвенных гастродуоденальных кровотечений (опухоли 

желудка, геморрагический гастрит, синдром Меллори-Вейсса, гипертоническая болезнь, 
болезни крови и сосудов и др.). 

9. Лечение при язвенных гастродуоденальных кровотечениях. Консервативная, активная и 
активно-выжидательная тактика. 

10. Этиология и патогенез перфоративной язвы. 
11. Клиническая картина перфорации в свободную брюшную полость. Особенности 

клинической картины у детей и юношей ("безанамнезные" перфорации). 
12. Клиническая картина "прикрытых" перфоративных язв желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Дополнительные методы обследования. 
13. Особенности клинического проявления прободной язвы у лиц пожилого и старческого 

возраста. 
14. Понятие об атипичных перфоративных гастродуоденальных язвах. 
15. Патогенез пенетрирующей язвы. В какие органы чаще всего пенетрирует язва. 

Изменение клинической картины язвенной болезни при пенетрации. 
16. Характер симптомов в зависимости от органа, являющегося дном язвы. 
17. Диагностика пенетрирующих язв. 
18. Лечение при пенетрирующей язве. 
19. Причина пилородуоденальных стенозов. 
20. Клиническая картина стеноза, понятие о гастрической тетании. 
21. Диагностика стенозов. 
22. Тактика при стенозе. 
23. Коррекция всех видов расстройств при язвенном стенозе. 
24. Клинические, рентгенологические и эндоскопические признаки малигнизации язв. 
25. Показания к паллиативным операциям при малигнизации язв. 
26. Основные типы радикальных операций при малигнизации язв. 
27. Лапароскопическая хирургия при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 
Экспертиза трудоспособности в послеоперационном периоде. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 5 
Тема: Острая кишечная непроходимость  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Классификация острой непроходимости кишечника. 
2. Патоморфологическая и патофизиологическая характеристика непроходимости кишечника, 

патогенез нарушений (понятия кишечной гипертензии и энтеральной недостаточности) 
3. Микробиологические аспекты тонкокишечной непроходимости 
4. Клиническая картина. 
5. Диагностические аспекты непроходимости кишечника: 

— клинико-лабораторные градации; 
— рентгенологические градации; 
— эндоскопическая картина; 
— эхосемиотика различных видов непроходимости кишечника. 

6. Дифференциальный диагноз с другими острыми заболеваниями органов брюшной полости. 
7. Основные принципы лечения. 
8. Экспертиза нетрудоспособности. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 



группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 
Тема: Хирургические заболевания артерий  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Этиология и патогенез окклюзионных заболеваний артерий. 
2. Клинические проявления окклюзионных поражений артерий, фазы течения заболевания. 
3. Синдром перемежающей хромоты, его клиническая ценность. 
4. Окклюзирующие заболевания брюшной аорты, классификация, особенности клинического 

течения, диагностика, лечение. 
5. Облитерирующий эндартериит, этиология, патогенез, клиническая картина. 
6. Облитерирующий атеросклероз, этиология, патогенез, клиническая картина. 
7. Облитерирующий тромбангиит, этиология, патогенез, клиническая картина. 
8. Клиническое обследование больных с облитерирующими заболеваниямии. 
9. Ценность дополнительных методов обследования – реовазография, ультразвуковое 

обследование, аортоартериография. Метод Сельдингера, метод Дос-Сантоса. 
10. Определения показаний к оперативному лечению. 
11. Оперативное лечение, варианты – эндартерэктомия, протезирование, шунтирование, 

ампутация. 
12. Особенности хирургической тактики при эндартериите – операция симпатэктомия. 
13. Аневризмы периферических артерий, этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с медицинской картой  



курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 7 
Тема: Острый панкреатит  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Острый панкреатит - современное состояние проблемы. Определения понятия "острый 
панкреатит". 
2. Основные причины развития острого панкреатита. 
3. Клинико-морфологическая классификация острого панкреатита. 
4. Клинические проявления острого панкреатита. 
5. Значение лабораторных методов, а также ультразвукового исследования, компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии и лапароскопии в диагностике острого панкреатита. 
6. Дифференциальный диагноз острого панкреатита (с прободной язвой желудка, 
двенадцатиперстной кишки, острой непроходимостью кишечника, острым аппендицитом, 
тромбозом, эмболией брыжеечных сосудов, острым холециститом). 
7. Показания и принципы консервативной терапии при остром панкреатите. 
8. Место и роль антибиотиков в лечении при остром панкреатите. 
9. Показания к хирургическому лечению. 
10. Принципы оперативного лечения при панкреонекрозе. 
11. Осложнения острого панкреатита, летальность. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 



задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 8 
Тема: Заболевания толстой кишки  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Современное понимание этиологии и патогенеза БК и НЯК. 
2. Клинические формы БК и НЯК. 
3. Клинико-лабораторная диагностика. 
4. Консервативное лечение при БК и НЯК. 
5. Показания к хирургическому лечению. 
6. Объём операций в экстренной хирургии при БК и НЯК. 
7. Виды оперативных вмешательств в плановой хирургии при БК и НЯК. 
8. Диетотерапия и её роль при БК и НЯК 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



VIII семестр 
Практическое занятие № 9 

Тема: Синдром портальной гипертензии 
 (указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 
1. Контрольные вопросы: 

 
1. Определение понятия синдром портальной гипертензии. 
2. Варианты синдрома портальной гипертензии. 
3. Механизм формирования синдрома портальной гипертензии, варианты коллатерального 
кровотока. 
4. Принципы диагностики кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. 
5. Способы остановки кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода. 
6. Тампонада зондом Блекмора, причины неудачной тампонады. 
7. Методики обследования больных с синдромом портальной гипертензии при 
остановленном кровотечении. 
8. Показания к оперативному лечению больных с синдромом портальной гипертензии. 
9. Трудоспособность после лечения. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 10 
Тема: Хирургические заболевания печени  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Хирургическая анатомия и физиология печени. 
2. Этиология и патогенез заболеваний печени. 



3. Частота альвеококкоза, рака и абсцесса печени в ряду очаговых заболеваний печени. 
4. Особенности роста и распространения альвеококкоза печени. 
5. Основные клинические проявления альвеококкоза печени. 
6. Роль серологических исследований в диагностике альвеококкоза печени. 
7. Доброкачественные опухоли печени. 
8. Основные клинические проявления рака печени. 
9. Роль обзорной рентгенографии печени, ультразвукового исследования, сканирования, 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии, чрезкожной биопсии печени, 
лапароскопии, ангиографии в диагностике очаговых заболеваний печени. 

10. Показания к консервативным и оперативным методам лечения при очаговых 
заболеваниях печени. 

11. Пересадка печени, показания. 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
8 семестр 

Практическое занятие № 1 
Тема: Наружные кишечные свищи  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Причины образования наружных кишечных свищей и их профилактика. 
2. Классификация наружных кишечных свищей. 
3. Значение морфологии наружного кишечного свища в прогнозе течения заболевания. 
4. Значение уровня кишечного свища и количества кишечных потерь в прогнозе течения 

заболевания. 
5. Важнейшие лечебные и диагностические мероприятия при возникновении кишечного 

свища. 



6. Обтураторы и их значение в лечении больных с наружными кишечными свищами. 
7. Методы оперативного лечения. 
8. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных с кишечными 

свищами. 
9. Трудоспособность в послеоперационном периоде. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 2 
Тема: Нагноительные заболевания легких и плевры. Медиастинит.  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Определение понятия абсцесс и гангрена легкого. Классификация гнойных заболеваний 
легких. 

2. Этиопатогенез абсцесса и гангрены легкого. 
3. Фазность течения абсцесса легкого. 
4. Выявить основные симптомы, описать клиническую картину острого и хронического 

абсцесса легкого. 
5. Методы применяемые при обследовании больных с абсцессом легкого (лабораторные, 

рентгенологические, бронхологические). 
6. Наиболее типичные осложнения острого абсцесса легкого. 
7. Рациональная медикаментозная терапия. 
8. Показания для консервативного и оперативного лечения, в том числе в экстренных случаях. 
9. Бронхоэктатическая болезнь – определение понятия. Первичные и вторичные бронхоэктазы. 
10. Основные симптомы при бронхоэктазах. Методы обследования. 
11. Консервативное лечение. Показания к оперативному лечению. Виды операций. 
12. Определение понятия эмпиемы плевры. Первичные и вторичные эмпиемы плевры. 
13. Методы диагностики эмпиемы плевры. 



14. Рациональная консервативная терапия при эмпиеме плевры. 
15. Показания к оперативному лечению. Виды операций. 
16. Топографическая анатомия средостения. 
17. Этиология и патогенез медиастинитов. 
18. Классификация медиастинитов. 
19. Микробиологические аспекты медиастинитов. 
20. Особенности клинических проявлений медиастинитов. 
21. Диагностическая программа при медиастинитах. 
22. Принципы лечения и тактика при медиастинитах. 
23. Хирургические методы лечения медиастинитов. 
24. Методы дренирования при медиастинитах. 
25. Комплексная детоксикация при медиастинитах. 
26. Выбор антибактериальных препаратов и способов их введения. 
27. Пути улучшения результатов лечения больных с медиастинитами. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 3 
Тема: Заболевания пищевода и диафрагмы  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Охарактеризовать основные симптомы заболеваний пищевода и кардии. 
2. Дать определение ахалазии (кардиоспазма) и указать патогенез этого заболевания. 
3. Клинические и рентгенологические проявления кардиоспазма в связи со стадией 

заболевания. 
4. Консервативное и оперативное лечение при кардиоспазме. 



5. Механизм образования дивертикула пищевода. Клинические проявления, диагностика, 
показания для оперативного лечения. 

6. Причины и механизм возникновения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 
7. Клинические, рентгенологические и эндоскопические проявления грыжи пищеводного 

отдела диафрагмы, развитие осложнений в зависимости от стадии заболевания. 
8. Основные клинические признаки при доброкачественных заболеваниях пищевода. 
9. Основные клинические признаки рака пищевода. 
10. Методы обследования при раке пищевода. 
11. Классификация рака пищевода. 
12. Паллиативные операции при раке пищевода. 
13. Радикальные операции при раке пищевода различной локализации. 
14. Виды эзофагопластики. 
15. Комбинированное лечение при раке пищевода. 
16. Особенности предоперационной подготовки и ведения послеоперационного периода у 

больных с заболеваниями пищевода. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 4 
Тема: Повреждения живота  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Повреждения живота: общая характеристика проблемы; особенности травм мирного и 
военного времени. 

2. Частота повреждений внутренних органов при закрытой травме живота. 
3. Классификация повреждений живота. 



4. Тактика врача на догоспитальном и госпитальном этапах при подозрении на закрытую 
травму живота. 

5. Основные клинические проявления повреждений живота. 
6. Диагностическая программа при повреждениях живота. 
7. Лечебная тактика при повреждениях живота. 
8. Повреждения паренхиматозных органов живота: 

— клиническая картина и диагностика, 
— тактика и методы лечения. 

9. Повреждения полых органов: 
— клиническая картина и диагностика, 
— тактика и методы лечения. 

10. Торакоабдоминальные и другие сочетанные и комбинированные повреждения. 
11. Пути улучшения результатов лечения больных с повреждениями живота. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 5 
Тема: Нагноительные заболевания мягких тканей  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Определение понятия абсцесс и гангрена легкого. Классификация гнойных заболеваний 
легких. 

2. Этиопатогенез абсцесса и гангрены легкого. 
3. Фазность течения абсцесса легкого. 
4. Выявить основные симптомы, описать клиническую картину острого и хронического 

абсцесса легкого. 
5. Методы применяемые при обследовании больных с абсцессом легкого (лабораторные, 

рентгенологические, бронхологические). 



6. Наиболее типичные осложнения острого абсцесса легкого. 
7. Рациональная медикаментозная терапия. 
8. Показания для консервативного и оперативного лечения, в том числе в экстренных случаях. 
9. Бронхоэктатическая болезнь – определение понятия. Первичные и вторичные бронхоэктазы. 
10. Основные симптомы при бронхоэктазах. Методы обследования. 
11. Консервативное лечение. Показания к оперативному лечению. Виды операций. 
12. Определение понятия эмпиемы плевры. Первичные и вторичные эмпиемы плевры. 
13. Методы диагностики эмпиемы плевры. 
14. Рациональная консервативная терапия при эмпиеме плевры. 
15. Показания к оперативному лечению. Виды операций. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 
Тема: Заболевания периферических вен  

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Анатомия вен и лимфатических сосудов нижних конечностей. 
2. Клинические проявления острого тромбофлебита подкожных вен нижних конечностей. 
3. Принципы лечения при восходящем тромбофлебите подкожных вен нижних конечностей, 

операция Троянова-Тренделенбурга. 
4. Причины возникновения тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Триада Вирхова. 
5. Клиническая картина тромбоза (тромбофлебита) глубоких вен нижних конечностей. 
6. Принципы лечения при тромбозе (тромбофлебите) глубоких вен нижних конечностей. 
7. Осложнения тромбоза глубоких вен нижних конечностей (тромбоэмболия легочной 

артерии, восходящий тромбоз почечных и печеночных вен). 
8. Исходы острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей. 



9. Хроническая венозная и лимфатическая недостаточность. Определение понятия. Основные 
причины развития (варикозная болезнь, посттромбофлебитический синдром). 

10. Классификация посттромбофлебитического синдрома. 
11. Принципы диагностики хронической венозной недостаточности. Дополнительные методы 

обследования (УЗИ-диагностика, рентгеноинструментальное обследование). 
12. Классификация хронической венозной недостаточности и программа лечения. 
13. Принципы консервативной терапии, выбор метода оперативного пособия. 
14. Основные аспекты патогенеза трофических язв. 
15. Этапное лечение при венозных трофических язвах. 
16. Этиология, патогенез, клиническая картина и диагностика заболеваний лимфатической 

системы. 
17. Хирургическая коррекция лимфатической недостаточности. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию, 
выставляют показания к хирургическому 
лечению, определяют план 
предоперационной подготовки,  описывают 
ход предполагаемой операции, составляют 
план ведения послеоперационного периода 
(Ум.4, Вл 1) 

Работа студентов с больными в хирургическом 
отделении. Работа с медицинской картой  
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 
4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 
 

N Заглавие учебника 
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] / Под ред. В.С. 
Савельева, А.И.Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html 

3 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 

4 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 

 
Дополнительная литература 

   
N Заглавие учебника 

1 80 лекций по хирургии : курс лекций / ред. В. С. Савельев [и др.]. - М. : 
Литтерра, 2008. - 912 с. 

2 Хирургические болезни и травмы : руководство / Б. С. Суковатых, С. А. 
Сумин, Н. К. Горшунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 624 с. 

3 Наглядная хирургия : учебное пособие: пер. с англ. / ред. Н. Н. Крылов. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 188 с. 

4 Хирургические болезни : тестовые задания: учебное пособие / Н. О. 
Миланов, Г. В. Синявин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / 

– Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

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

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/


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

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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, – Свободный 

доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/


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

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 
Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 
«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 
Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 
разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 
объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 
исключении сходных нозологий (Ум.6). План лечения 
разработан, лекарственная терапия подобрана не в полном 
объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 
осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 
использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 
План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 
(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 
разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 
6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и … 
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 
(после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует больного(ых) в соответствие с 
пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен кураторский лист с 
обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. 
Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать 
клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 
функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного занятия 
студент должен представить рукописный реферат. 
3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 
заданием приходит к преподавателю.  
Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 
положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/

