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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по диагностике и лечению  

хирургических заболеваний 

 

Задачи дисциплины:  

- развить способности к самостоятельному поиску учебно-информационных 

ресурсов, овладению методами приобретения и осмысления знания; 

 

- изучить этиологию, патогенез, клиническую картину наиболее часто 

встречающихся хирургических заболеваний и их осложнений; современные 

методы клинического, лабораторного, инструментального обследования больных 

хирургического профиля; способы лечения и показания к их применению; 

- овладеть методикой сбора анамнеза и проведения общеклинического 

обследование больных с хирургическими  заболеваниями, умением составить 

план исследования больного и сформулировать развернутый клинический 

диагноз;  

- уметь назначать консервативное и оперативное лечение; выполнять 

наиболее распространенные врачебные манипуляции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7,8 

 Если дисциплина является факультативом, то блок и часть блока не указывается, 

вместо них прописывается «Факультативная дисциплина» 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

8 7,8   180 88 24 64 36 56 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 12 32  28 3 12 32 36 28 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Т
о

п
о

гр
а
ф

и
че

ск
а
я
 а

н
а
т

о
м

и
я 

и
 о

п
ер

а
т

и
вн

а
я
 

хи
р
ур

ги
я 

М
и

к
р

о
б
и
о
ло

ги
я,

 в
и
р
ус

о
ло

ги
я,

 и
м

м
ун

о
ло

ги
я
 

П
а
т

о
ло

ги
ч
ес

к
а
я
 а

н
а
т

о
м

и
я
 

П
а
т

о
ло

ги
ч
ес

к
а
я
 ф

и
зи

о
ло

ги
я
 

Д
о

вр
а
че

б
н
а
я
 м

ед
и
ц
и
н
ск

а
я
 п

о
м

о
щ

ь 

О
б

щ
а
я 

хи
р
ур

ги
я
 

Л
уч

ев
а
я
 д

и
а
гн

о
ст

и
к
а
 

У
ч
еб

н
а
я
 к

ли
н
и
ч
ес

к
а
я
 п

р
а
к
т

и
к
а
 «

О
б

щ
и
й
 у

хо
д
 

за
 б

о
ль

н
ы

м
и
»
 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
ве

н
н

ая
 к

л
и

н
и

ч
ес

ка
я 

п
р
ак

ти
к
а 

«
П

о
м

о
щ

н
и

к 
в
р
ач

а 
ст

ац
и

о
н

ар
а»

 

С
у
д

еб
н

ая
 м

ед
и

ц
и

н
а 

Г
о
сп

и
та

л
ь
н

ая
 х

и
р
у
р
ги

я 

А
к
ту

ал
ь
н

ы
е 

во
п

р
о
сы

 х
и

р
у
р
ги

и
 

С
и

м
у
л
яц

и
о
н

н
ы

й
 к

у
р
с 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ая

 и
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Б1.Б.51 

 

ОПК-1 + + + +          + 

ОПК-11 +    + +   +  + +  + 

ПК-5  +    + +  + + + + + + 

ПК-6      + +  + +  + + + 

ПК-8 

      
 

 +  + +  + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые знания 

(из ПС) 

Знать 

(Зн.): 

Необходимые умения 

(из ПС) 

Уметь 

(Ум.) 

Трудовые действия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

1 

готовностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 
ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 
информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 
основных 

требований 

информационной 

безопасности 

A/06.7 

Ведение 

медицинской 
документации 

и организация 

деятельности 

находящегося 
в 

распоряжении 

среднего 
медицинского 

персонала 

Зн.1 Правила работы в 

информационных 

системах и 
информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 Ум.1 Работать с 

персональными 

данными пациентов и 
сведениями, 

составляющими 

врачебную тайну 

 
Ум.2 Заполнять 

медицинскую 

документацию, в том 
числе в электронном 

виде 

 
Ум.3 Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

информационные 
системы и 

информационно-

телекоммуникационную 
сеть "Интернет" 

 ТД 1 Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

электронном виде 

 

ОПК-

11 

готовностью к 

применению 

медицинских 
изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

A/02.7 

Проведение 

обследования 
пациента с 

целью 

установления 

Зн.2 Порядки оказания 

медицинской помощи, 

клинические 
рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

 Ум.4 Проводить полное 

физикальное 

обследование пациента 
(осмотр, пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию) и 

 ТД 2 Проведение полного 

физикального обследования 

пациента (осмотр, 
пальпация, перкуссия, 

аускультация) 
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медицинской 

помощи 

диагноза 

 
A/03.7 

Назначение 

лечения и 
контроль его 

эффективности 

и безопасности 

медицинской помощи, 

стандарты 
медицинской помощи 

 

Зн.3 Механизм 
действия 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий и 
лечебного питания, 

медицинские показания 

и противопоказания к 
их применению; 

осложнения, 

вызванные их 
применением 

интерпретировать его 

результаты 
 

Ум.5  Применять 

медицинские изделия в 
соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской, 
клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

помощи с учетом 
стандартов 

медицинской помощи 

 

Ум.6 Назначать 
лекарственные 

препараты, 

медицинские изделия и 
лечебное питание с 

учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины болезни в 
соответствии с 

действующими 

порядками оказания 
медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 
(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 
медицинской помощи 

ТД 3 Назначение 

лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и 

лечебного питания с учетом 

диагноза, возраста и 
клинической картины 

болезни и в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 
помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 
медицинской помощи 

Профессиональные        
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компетенции (ПК) 

ПК-5 готовностью к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 
результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 
патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 
состояния или 

установления факта 

наличия или 
отсутствия 

заболевания 

A/02.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 
целью 

установления 

диагноза 
 

Зн.4 Этиология, 

патогенез и 

патоморфология, 

клиническая картина, 
дифференциальная 

диагностика, 

особенности течения, 
осложнения и исходы 

заболеваний 

внутренних органов 

 
Зн.5 Методы 

лабораторных и 

инструментальных 
исследований для 

оценки состояния 

здоровья, медицинские 
показания к 

проведению 

исследований, правила 

интерпретации их 
результатов 

 

Зн.6 Методика сбора 
жалоб, анамнеза жизни 

и заболевания пациента 

 
Зн.7 Методика полного 

физикального 

исследования пациента 

(осмотр, пальпация, 
перкуссия, 

аускультация) 

 

 Ум.7 Осуществлять 

сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента и 
анализировать 

полученную 

информацию 
 

Ум.8 Проводить полное 

физикальное 

обследование пациента 
(осмотр, пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию) и 
интерпретировать его 

результаты 

 
Ум.9 Анализировать 

полученные результаты 

обследования пациента, 

при необходимости 
обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 
исследований 

 ТД 4 Формулирование 

предварительного диагноза 

и составление плана 

лабораторных и 
инструментальных 

обследований пациента 

 

ПК-6 
способностью к 
определению у 

пациента основных 

A/02.7 
Проведение 

обследования 

Зн.8  МКБ  Ум.10 Проводить 
дифференциальную 

диагностику 

 ТД 5 Проведение 
дифференциальной 

диагностики с другими 
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патологических 

состояний, 
симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 
нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 
классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 
здоровьем, X 

пересмотра 

пациента с 

целью 
установления 

диагноза 

 

заболеваний 

внутренних органов от 
других заболеваний 

заболеваниями/состояниями, 

в том числе неотложными 
 

ТД 6 Установление диагноза 

с учетом действующей 
международной 

статистической 

классификации болезней и 

проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ) 

ПК-8 

способностью к 

определению 
тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 
формами 

A/03.7 

Назначение 
лечения и 

контроль его 

эффективности 
и безопасности 

Зн.9 Современные 

методы применения 
лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий и 
лечебного питания при 

заболеваниях и 

состояниях у пациента 
в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 
клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Ум.11 Составлять план 

лечения заболевания и 
состояния пациента с 

учетом диагноза, 

возраста пациента, 
клинической картины 

заболевания в 

соответствии с 
действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 
рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 
медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 ТД 7 Разработка плана 

лечения заболевания или 
состояния с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины в 
соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 
помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 
медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 72 12 32 28 

1 Аппендицит 9 2 4 3 

2 Кишечная непроходимость 9 2 4 3 

3 Острый панкреатит 9 2 4 3 

4 Перитонит. Кишечные свищи. 

Острые нарушения 

мезентериального 

кровообращения 

9 2 4 3 

5 Язвенная болезнь желудка и 12-

ти перстной кишки, её 

осложнения. 

9 2 4 3 

6 Желчнокаменная болезнь. 

Острый холецистит. 

Механическая желтуха 

9 2 4 3 

7 Хирургические заболевания 

толстой кишки  

6  4 2 

8 Работа в операционной и 

перевязочной. Зачет 

12  4 8 

Семестр 8 72 12 32 28 

9 Современные методы 

диагностики в хирургии. 

Курация больных. Написание 

учебной истории болезни 

12  4 8 

10 Герниология 8 2 4 2 

11 Заболевания прямой кишки 8 2 4 2 

12 Заболевание периферических 

сосудов: артерий и вен 

14 2 8 4 

13 Раны, раневая инфекция, 

особенности лечения гнойных 

ран. 

8 2 4 2 

14 Травматическое повреждение 

органов грудной и брюшной 

8 2 4 2 
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полости 

15 Портальная гипертензия. Зачет 14 2 4 8 

Итого  144 24 64 56 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы № 

раздела

/темы 

Название лекции 

1 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 1 Аппендицит 

2 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 2 Кишечная непроходимость 

3 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 3 Острый панкреатит 

4 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 4 Перитонит. Кишечные свищи. 

Острые нарушения 

мезентериального кровообращения 

5 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 5 Язвенная болезнь желудка и 12-ти 

перстной кишки, её осложнения. 

6 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 6 Желчнокаменная болезнь. Острый 

холецистит. Механическая желтуха 

7 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 10 Герниология 

8 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 11 Заболевания прямой кишки 

9 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 12 Заболевание периферических 

сосудов: артерий и вен 

10 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 13 Раны, раневая инфекция, 

особенности лечения гнойных ран. 

11 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 14 Травматическое повреждение 

органов грудной и брюшной 

полости 

12 ОПК-11: Зн.2,3 ПК-5: 

Зн.4-5 ПК-6: Зн.8 ПК-8: 

Зн.9 

2 15 Портальная гипертензия 

Всего часов 24   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

 

Семинарские занятия программой не предусмотрены 
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2.4. Содержание лабораторных работ 

 

Лабораторные занятия программой не предусмотрены 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Аппендицит  отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 смотрит видеофильмы; 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

2 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Кишечная 

непроходимость 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 
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диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

3 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Острый панкреатит  отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

4 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Перитонит. Кишечные 

свищи. Острые 

нарушения 

мезентериального 

кровообращения 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  
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 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

5 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Язвенная болезнь 

желудка и 12-ти 

перстной кишки, её 

осложнения. 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

6 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Желчнокаменная 

болезнь. Острый 

холецистит. 

Механическая желтуха 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 
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обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

7 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Хирургические 

заболевания толстой 

кишки  

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

8 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Работа в операционной 

и перевязочной 

 работает в операционной и 

перевязочной 

9 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

4 Современные методы 

диагностики в 

хирургии. Курация 

больных. Написание 

учебной истории 

 отвечает на вопросы; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 курирует больных; 

  формулирует 
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Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

болезни диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 

 

10 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Герниология  отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

11 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Заболевания прямой 

кишки 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 
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обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

12 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

8 Заболевание 

периферических 

сосудов: артерий и вен 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 смотрит видеофильмы; 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

13 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Раны, раневая 

инфекция, особенности 

лечения гнойных ран. 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

14 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

4 Травматическое 

повреждение органов 

грудной и брюшной 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

полости  составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 курирует больных; 

 посещает операционную и 

перевязочную 

15 ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

4 Портальная 

гипертензия. Зачет 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 курирует больных; 

 формулирует современное 

определение заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует диагностические 

критерии; 

  формулирует 

диагностическую гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных методов 

анализа; 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 

Всего часов  64   
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ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Аппендицит» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 
перевязочной, 

операционной  с 

демонстрацией 
умений и навыков 

под контролем 

преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Кишечная 

непроходимость» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 

операционной  с 

демонстрацией 
умений и навыков 

под контролем 

преподавателя и 
мед. персонала 

 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Острый 

панкреатит» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 

операционной  с 
демонстрацией 

умений и навыков 

под контролем 
преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Перитонит. 

Кишечные свищи. 

Острые нарушения 

мезентериального 

кровообращения» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 
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ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

для самоконтроля; 

 

операционной  с 

демонстрацией 

умений и навыков 
под контролем 

преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Язвенная болезнь 

желудка и 12-ти 

перстной кишки, её 

осложнения » 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 

операционной  с 

демонстрацией 
умений и навыков 

под контролем 

преподавателя и 
мед. персонала 

 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Желчнокаменная 

болезнь. Острый 

холецистит. 

Механическая 

желтуха» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 

операционной  с 
демонстрацией 

умений и навыков 

под контролем 
преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Хирургические 

заболевания толстой 

кишки» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 
операционной  с 

демонстрацией 

умений и навыков 

под контролем 
преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

 прорабатывает 

учебный материал 

 индивидуальный и 

групповой опрос 
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Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

«Работа в 

операционной и 

перевязочной. Зачет» 

 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 работа в 

отделении, 

перевязочной, 
операционной  с 

демонстрацией 

умений и навыков 
под контролем 

преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Современные 

методы диагностики 

в хирургии. Курация 

больных. Написание 

учебной истории 

болезни» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 оформляет учебную 

историю болезни 

 

 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 курация больных в 

отделении 
 защита учебной 

истории болезни 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.1,2,3, ТД 1 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Герниология» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 

операционной  с 
демонстрацией 

умений и навыков 

под контролем 
преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Заболевания прямой 

кишки» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 
операционной  с 

демонстрацией 

умений и навыков 
под контролем 

преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Заболевание 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 
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ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

периферических 

сосудов: артерий и 

вен» 

 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 
операционной  с 

демонстрацией 

умений и навыков 
под контролем 

преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Раны, раневая 

инфекция, 

особенности лечения 

гнойных ран» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 
перевязочной, 

операционной  с 

демонстрацией 

умений и навыков 
под контролем 

преподавателя и 

мед. персонала 
 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Травматическое 

повреждение органов 

грудной и брюшной 

полости» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 

операционной  с 

демонстрацией 
умений и навыков 

под контролем 

преподавателя и 
мед. персонала 

 

ОПК-1: Зн.1, 

Ум.3 ОПК-11: 

Зн.2,3, Ум.4,5, 

ТД 2,3 ПК-5: 

Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

ПК-6: Зн.8, 

Ум.10, ТД 5,6 

ПК-8: Зн.9, 

Ум.11, ТД 7 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Портальная 

гипертензия. Зачет» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту лекций, 

учебникам, учебно-

методическим 

пособиям; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения задач; 
 тестовый 

контроль; 
 индивидуальный и 

групповой опрос 
 работа в 

отделении, 

перевязочной, 

операционной  с 
демонстрацией 

умений и навыков 
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под контролем 

преподавателя и 

мед. персонала 
 

Всего часов 56    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (сайт НГМУ – кафедра факультетской хирургии - документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

 

Основная литература:  

1. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2ч. Ч.1. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - (1 файл : 11 Мб). - Новосибирск, 2015. 

2. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2ч. Ч.2. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - (1 файл : 12,5 Мб). - Новосибирск, 2015. 

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 

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 
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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. Курс факультетской хирургии в рисунках, таблицах и схемах : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Лечебное дело" по дисциплине "Факультетская хирургия, урология" / М. А. 

Лагун, Б. С. Харитонов ; ред. С. В. Ветрянкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 436 

с. 

7. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный 

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

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

8. Родоман Г.Е., Общая хирургия: основные клиническиесиндромы 

[Электронный ресурс] / Г.Е. Родоман, Т.И. Шалаева, И.Р. Сумеди, Т.Е. Семенова, 

Е.К. Наумов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3956-2 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html 

9. 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 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

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  
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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  

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  

https://link.springer.com/
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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/  

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1 Б1.Б.51 

Факультетская 

хирургия 

ГБУЗ НСО «ГКБ 

№1» 

Аудитория 1 

(630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6, корпус 

6) 
Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 
 

Персональный компьютер 

в комплекте, ЖК 

Телевизор LG 42 

42LN540V, вешалка 

напольная лабораторная, 

шкаф металлический, 

комплект учебной мебели: 
столы ученические - 10, 

стулья ученические – 30, 

стол для преподавателя 

однотумбовый - 1 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 
135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 
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135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

2 Б1.Б.51 

Факультетская 

хирургия 

ГБУЗ НСО «ГКБ 

№34» Аудитория 1  

(630054, г. 

Новосибирск, ул. 

Титова, 18) 

Учебная аудитория 
для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

МФУ лазерное HP Laser Jet 

Pro M 1536dnf, ноутбук 

ASUSF6E 13.3 WXGA, 

плазменный телевизор 42 

LG 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

3 Б1.Б.51 

Факультетская 

хирургия 

ГБУЗ НСО «ГКБ 

№34» Аудитория 2  

(630054, г. 

Новосибирск, ул. 

Титова, 18) 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 
типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

ЖК Телевизор LG 42 

42LN540V, ноутбук ASUS 

K50AF, шкаф 

металлический 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 
с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

4 Б1.Б.51 

Факультетская 

хирургия 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной 
работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  
проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 
XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 
135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 
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с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года)Система 

автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

5 Б1.Б.51 

Факультетская 

хирургия 

630091, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект 

52 

Большой зал  
 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 439 

Персональный компьютер 

в комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 
шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентная 

шкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично» -90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

- 69% и менее 

правильных ответов 
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Опрос Вопросы по теме 

занятия 

 

Пятибалльная 

шкала 

 

«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.  

 

Решение 

клинических 

задач 

Клинические 

задачи по теме 

занятия 

Пятибалльная 

шкала 

 

«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.  

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Собеседование 

по вопросам 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - ответы на 

вопросы даны в полном 

объеме, допускаются 

небольшие недочеты. 

«Незачтено» - ответы на 

вопросы даны неверно 

или со значительными 

недочетами 

Экзамен Этап 1 – 

Собеседование 

по билетам (30 

билетов, 

включающих три 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 
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теоретических 

вопроса по 

дисциплине) 

Этап 2 – прием 

практических 

навыков 

(решение 

клинических 

задач) 

 

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.  

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1: Зн.1, Ум.3  
Учебная история болезни 

 

Учебная история болезни 

 

Учебная история 

болезни 

 

ОПК-11: Зн.2,3, 

Ум.4,5, ТД 2,3 

Тестирование 
(письменный вариант) 
№1-300 
 

Ситуационные задачи 

№ 1-65 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-5: Зн.4,5,6,7, 

Ум.7,8,9, ТД 4 

Тестирование 
(письменный вариант) 
№1-300 

 

Ситуационные задачи 

№ 1-65 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-6: Зн.8, Ум.10, 

ТД 5,6 

Тестирование 
(письменный вариант) 
№1-300 

 

 

 

 

Ситуационные задачи 

№ 1-65 

Прием практических 

навыков 
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ПК-8: Зн.9, Ум.11, 

ТД 7 

Тестирование 

(письменный вариант) 
№1-300 

 

 

 

 

Ситуационные задачи 

№ 1-65 

Прием практических 

навыков 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Аппендицит» № 1-20 

Тестовые задания по теме «Кишечная непроходимость» № 21-40 

Тестовые задания по теме «Острый панкреатит» № 41-60 

Тестовые задания по теме «Перитонит. Кишечные свищи. Острые 

нарушения мезентериального кровообращения» № 61-80 

Тестовые задания по теме «Язвенная болезнь желудка и 12-ти 

перстной кишки, её осложнения» № 81-100 

Тестовые задания по теме «Желчнокаменная болезнь. Острый 

холецистит. Механическая желтуха» № 101-120 

Тестовые задания по теме «Хирургические заболевания толстой 

кишки» № 121-140 

Тестовые задания по теме «Современные методы диагностики в 

хирургии» № 141-160 

Тестовые задания по теме «Герниология» № 161-180 

Тестовые задания по теме «Заболевания прямой кишки» № 181-200 

Тестовые задания по теме «Заболевание периферических сосудов: 

артерий и вен» № 201-240 

Тестовые задания по теме «Раны, раневая инфекция, особенности 

лечения гнойных ран» № 241-260 

Тестовые задания по теме «Травматическое повреждение органов 

грудной и брюшной полости» № 261-280 

Тестовые задания по теме «Портальная гипертензия» №281-300 

 

Ситуационные задачи по теме «Аппендицит» №1-5 

Ситуационные задачи по теме «Кишечная непроходимость» № 6-10 

Ситуационные задачи по теме ««Острый панкреатит» №11-15 
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Ситуационные задачи по теме ««Перитонит. Кишечные свищи. 

Острые нарушения мезентериального кровообращения» № 16-20 

Ситуационные задачи по теме «Язвенная болезнь желудка и 12-ти 

перстной кишки, её осложнения» № 21-25 

Ситуационные задачи по теме «Желчнокаменная болезнь. Острый 

холецистит. Механическая желтуха» № 26-30 

Ситуационные задачи по теме «Хирургические заболевания толстой 

кишки» № 31-35 

Ситуационные задачи по теме «Герниология» № 35-40 

Ситуационные задачи по теме «Заболевания прямой кишки» №41-45 

Ситуационные задачи по теме «Заболевание периферических сосудов: 

артерий и вен» № 46-55 

Ситуационные задачи по теме «Травматическое повреждение органов 

грудной и брюшной полости» № 56-60 

Ситуационные задачи по теме «Портальная гипертензия» № 60-65 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (70 вопросов) 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (70 вопросов) 

Ситуационные задачи (30 задач) 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Симптом Образцова характерен для:   

А) Острого аппендицита при тазовом расположении червеобразного отростка.   

Б) Острого аппендицита при подпеченочном расположении червеобразного 

отростка.   

В) Эмпиемы червеобразного отростка.   

Г) Воспаления дивертикула Меккеля.   

Д) Острого аппендицита при ретроцекальном расположении червеобразного 

отростка. 

Правильный ответ – Д 

2. Наивысший риск кровотечения при локализации язвы желудка: 

А) На малой кривизне 

Б) На большой кривизне 



 36 

В) В области привратника 

Г) В кардиальном отделе. 

 

Правильный ответ – А 

3. При лечении хронической каллезной анальной трещины наиболее 

эффективным является: 

 А) Пресакральная блокада раствором новокаина 

 Б) Введение новокаина со спиртом под трещину 

 В) Пальцевое растяжение сфинктера по Рекамье 

 Г) Иссечение трещины 

 Д) Иссечение трещины с дозированной сфинктеротомией 

Правильный ответ – Д 

Примеры клинических задач 

Задача № 1 

 

В хирургический приемный покой машиной «Скорой помощи» доставлен 

пациент 32 лет. Жалобы на интенсивные «кинжальные» боли в эпигастрии. Боли 

появились внезапно за два часа до поступления. Тошноты, рвоты не было. 

Хронические заболевания отрицает.  

Объективно: состояние средней степени тяжести, нормотермия, кожные 

покровы обычной окраски и влажности, пульс 60 уд/мин., ритмичный. АД 110/70 

мм рт ст. Язык сухой. Живот в акте дыхания не участвует, при пальпации 

доскообразный, болезненный в верхних отделах и в правой подвздошной области. 

Положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Печеночная тупость отсутствует. 

Ректально: патологии не выявлено, кал коричневой окраски.  

В приемном покое выполнены следующие дополнительные методы 

исследования: 

Анализ крови общий (из пальца) 

Лейкоциты=13.1 10*9/л; Эритроциты=5.1 10*12/л; Гемоглобин=148 г/л; 

Гематокрит=43 %; Тромбоциты=251 10*9/л; Палочкоядерные нейтрофилы=5 %; 

Сегментоядерные нейтрофилы=60 %; Эозинофилы=1 %; Лимфоциты (%)=29 %; 

Моноциты=5 %. 
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ОАМ (в анализаторе) 

Белок=0 г/л; Рн=5; Лейкоциты=1-1 в п/зрения; Эпителий плоский=1-2 в п/зрения 

Обзорная рентгенография грудной клетки с захватом 

поддиафрагмальных пространств (см. приложение 1). 

1. Интерпретируйте дополнительные методы обследования. Достаточно ли их для 

постановки диагноза? Если недостаточно, укажите, какие еще методы 

обследования необходимы.  

2. Сформулируйте диагноз. Обоснуйте его. 

3. Тактика лечения. 

Ответ: 1. Обзорная рентгенография грудной клетки с захватом 

поддиафрагмальных пространств – свободный газ в брюшной полости. В ОАК 

лейкоцитоз, ОАМ - без патологии. Достаточно. 2. Язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки, осложненная перфорацией. 3. Экстренная операция – 

ушивание перфоративной язвы, дренирование брюшной полости. 

 

Задача № 2 

В хирургический приемный покой машиной «Скорой помощи» доставлен 

пациент 20 лет. Жалобы на боль в правой подвздошной области. Из анамнеза 

известно, что около суток назад появились боли в эпигастрии, тошнота, 

однократно рвота. Через два часа боли переместились в правую подвздошную 

область.  

Объективно: состояние средней степени тяжести, температура тела 37,2, 

кожные покровы обычной окраски и влажности, пульс 80 уд/мин., ритмичный. 

АД 120/80 мм рт ст. Язык влажный. Живот в акте дыхания участвует, не вздут, 

при пальпации болезненный в правой подвздошной области, там же определяется 

напряжение мышц передней брюшной стенки. Симптом Щеткина-Блюмберга 

положительный. Печень по краю реберной дуги. Ректально: патологии не 

выявлено, кал коричневой окраски.  

В приемном покое выполнены следующие дополнительные методы 

исследования: 

Анализ крови общий (из пальца) 

Лейкоциты=14,5  10*9/л; Эритроциты=3,9 10*12/л; Гемоглобин=138 г/л; 

Тромбоциты=234 10*9/л; Палочкоядерные нейтрофилы=6 %; Сегментоядерные 

нейтрофилы=60 %; Эозинофилы=1 %; Лимфоциты (%)=28 %; Моноциты=5 %. 
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ОАМ (в анализаторе) 

Белок=0.165 г/л; Рн=5; Лейкоциты=1-2 в п/зрения; Эпителий плоский=2-3 в 

п/зрения. 

1. Интерпретируйте дополнительные методы обследования. Достаточно ли их для 

постановки диагноза? Если недостаточно, укажите, какие еще методы 

обследования необходимы.  

2. Какие еще симптомы при данном заболевании будете определять при осмотре 

живота? 

2. Сформулируйте диагноз. Обоснуйте его. 

3. Тактика лечения. 

Ответ: 1. В ОАК лейкоцитоз со сдвигом в формуле влево, ОАМ - без патологии. 

Дополнительно УЗИ органов брюшной полости и почек. 2. Острый аппендицит. 3. 

Экстренная операция – аппендэктомия. 

 


