
 

 
 

 



 

 

 



 

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 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. 

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Зн.2 Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия) 

Зн.3 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного 

состояния здоровья 

Зн.4 Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей 

на лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих 

клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

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

врачам-специалистам с учетом обследования и действующих клинических 

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

учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.6  МКБ 



Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

 

Уметь: Ум.1 Пользоваться методами и средствами наглядного представления 

результатов деятельности 

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

Ум.3 Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной 

сети "Интернет" 

Ум.4 Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, проведенной терапии 

Ум.5 Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

Ум.6 Интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Ум.7 Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

детей 

Ум.8 Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам 

 

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

электронном виде 

ТД (Вл)2 Сбор анамнеза заболевания 

ТД (Вл)3 Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи; при необходимости информирование родителей детей (их законных 

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

инструментальному обследованию 

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

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ТД (Вл)5 Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 



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

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 9 семестре. 



 

4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Заболевания пищевода 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Основы анатомии пищевода.  

 Общая симптоматика заболеваний пищевода.  

 Ахалазия кардии. Клиника, диагностика, лечение.  

 Дивертикулы пищевода. Клиника, диагностика, лечение 

 Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Клиника, диагностика, 

лечение.   

 Рак пищевода. Заболеваемость. Способствующие факторы, меры 

профилактики. Клиническая картина, классификация.  

 Формы роста рака пищевода, стадии. Диагностика и 

дифференциальная диагностика.  

 Лечение рака пищевода. Виды операций, пластика пищевода. 

Отдаленные результаты. Паллиативные операции. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 2   

Тема: Химический ожог пищевода 

 

1. Контрольные вопросы: 



 

 Химические ожоги пищевода. Первая помощь 

 Ближайшие и отдаленные результаты химического ожога пищевода 

 Классификация 

 Методы лечения 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Хирургические заболевания кишечника 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Полипы ободочной кишки: эндоскопическая классификация. 

Хирургические осложнения: клиника, диагностика, лечение.   

 Дивертикулез ободочной кишки: хирургические осложнения. Клиника, 

диагностика, лечение.  

 Неспецифический язвенный колит: хирургические осложнения. Клиника, 

диагностика, лечение.  

 Болезнь Крона: хирургические осложнения. Клиника, диагностика, лечение.  

 Рак ободочной кишки. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 

конечностей 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 

конечностей. Классификация. Клиника, диагностика.  

 ХОЗАНК. Методы консервативной терапии и хирургического 

лечения. 

 Острый артериальный тромбоз. Классификация. Клиника, 

диагностика, лечение.  

 Облитерирующий эндартериит. Клиника, диагностика, лечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Варикозная болезнь вен нижних конечностей 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Варикозная болезнь вен нижних конечностей. Классификация. 

Факторы развития. Клиническая картина.  

 Варикозная болезнь вен нижних конечностей. Методы диагностики. 

Консервативная терапия.  

 Варикозная болезнь вен нижних конечностей. Методы 

хирургического лечения.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Тромбофлебиты и тромбозы вен нижних конечностей. 

Посттромбофлебитический синдром 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей. Клиника, 

диагностика. Консервативная терапия. Показания к хирургическому 

лечению и его виды.  



 Тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей. Клиника, 

диагностика, консервативная терапия. Показания к хирургическому 

лечению и его виды. 

 ПТФС. Клиника, диагностика. Методы лечения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Заболевания поджелудочной железы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Какова встречаемость острого панкреатита в настоящее время? 

 Какая современная классификация острого панкреатита вам известна? 

 Что такое некротический панкреатит? 

 Чем отличаются отграниченный и неограниченный инфицированный 

панкреонекроз? 

 Какие признаки гнойных осложнений острого панкреатита вам известны? 

 В чем разница между псевдокистой поджелудочной железы и 

перипанкреатическим инфильтратом? 

 Какие фазы острого панкреатита существуют и чем они характеризуются? 

 На чем основываются диагностика и тактика лечения острого панкреатита в 

ферментативной фазе заболевания? 



 Как верифицировать перипанкреатический инфильтрат и каковы основные 

принципы его лечения? 

 Какова тактика лечения гнойных осложнений острого панкреатита? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Синдром портальной гипертензии. Заболевания селезенки. Зачет 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Синдром портальной гипертензии. Классификация, основные причины 

 Синдром портальной гипертензии. Клиника, диагностика. 

 Синдром портальной гипертензии. Консервативная терапия, хирургическое 

лечение. 

 Синдром портальной гипертензии. Варикозное расширение вен пищевода: 

классификация, клиника, лечение. 

 Синдром портальной гипертензии. Асцит: клиника, диагностика, лечение.  

 Аномалии развития селезенки (клиническая картина, исходы).  

 Гипоспленизм (определение, причины развития, классификация, исходы, 

современные методы профилактики).  

 Гиперспленизм (определение, причины развития, классификация, 

диагностика, современные методы хирургической коррекции).  

 Спленомегалия (определение, причины развития). Хроническая за- стойная 

спленомегалия (определение, причины развития, клиническая картина, 

лечение).  



 Заворот селезенки (клиническая картина, диагностика, хирургиче- ская 

тактика).  

 Абсцесс селезенки (определение, этиология, классификация, кли- ническая 

картина, диагностика, осложнения, лечение).  

 Киста селезенки (определение, классификация, клиническая кар- тина, 

диагностика, осложнения, современные методы хирургического ле- чения). 

Дифференциальная диагностика кист паразитарного и непарази- тарного 

происхождения.  

 Инфаркт селезенки (определение, причины развития, клиническая картина, 

диагностика, осложнения, лечение).  

 Аневризма селезеночной артерии (определение, причины развития, 

клиническая картина, диагностика, осложнения, варианты хирургического 

лечения). 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Заболевания молочных желез 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Мастопатии: классификация, диагностика, лечение. 

 Доброкачественные опухоли молочной железы. Виды. Диагностика. 

Методы лечения. 

 Рак молочной железы. Классификация. Клиника. Диагностика и лечение. 

 Особые формы рака молочной железы: панцирный, рожеподобный, 

маститоподобный, рак соска (болезнь Педжетта). Особенности 

клинического течения. 



 Маститы: этиология, классификация, клиническая картина, диагностика и 

лечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Острая и хроническая эмпиема плевры. Абсцесс и гангрена легких 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Абсцесс легкого. Клиника, диагностика, лечение.  

 Гангрена легкого. Клиника, диагностика, лечение.  

 Эмпиема плевры. Классификация, клиника, диагностика, лечение.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Спонтанный пневмоторакс. Пункция и дренирование грудной клетки 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Спонтанный пневмоторакс. Определение, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

 Спонтанный напряженный пневмоторакс.  Клиника, диагностика, первая 

помощь на догоспитальном этапе, лечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков по плевральной 

пункции и дренированию грудной клетки  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки на 

тренажере для плевральной пункции и 

дренирования грудной клетки и роботе-

симуляторе Аполлон (Ум.1-8, Вл. 1-5) 

Решение ситуационной клинической задачи  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Заболевания щитовидной железы. Зачет 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Классификация зоба по этиологии, размеру щитовидной железы, функции. 

Клиника, диагностика. Основные показания для оперативного лечения.  

 Виды операций в зависимости от формы зоба.  



 Осложнения во время операции по поводу зоба и в послеоперационном 

периоде, их профилактика и лечение. 

 Тиреотоксикоз. Клиническая картина. Методы диагностики. Степени 

тяжести заболевания.  

 Тиреотоксикоз. Показания к хирургическому лечению и его виды. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-6) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

проводят дифференциальную диагностику, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию, 

отрабатывают практические навыки (Ум.1-

8, Вл. 1-5) Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература:  

1. 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 

4. 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 

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

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

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html


6. Хирургические болезни [Комплект] : учебник для вузов: в 2т. / ред. В. С. 

Савельев, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Неотложная хирургия органов брюшной полости : учебное пособие / ред. 

В. В. Леванович. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 288 с. : ил. 

2. Уход за больными в хирургической клинике [Электронный ресурс] / 

Евсеев М.А - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html 

3. Хирургические инфекции : практическое руководство / ред.: И. А. 

Ерюхин, Б. Р. Гельфанд, С. А. Шляпников. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : 

Литтерра, 2006. - 736 с. 

4. Наглядная хирургия : учебное пособие: пер. с англ. / ред. Н. Н. Крылов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 188 с. : ил. 

5. Спаечная болезнь брюшины / И. А. Чекмазов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 160 с. : цв.ил. 

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

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

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

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

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425725.html 

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

Савельева, А. И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Т. 3. - 1008 

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

9. Панкреонекрозы / В. С. Савельев, М. И. Филимонов, С. З. Бурневич. - М. : 

Мед.информ.агентство, 2008. - 264 с. : ил. 

10. Актуальные вопросы хирургического лечения болезней пищевода и 

кардии / Ю. В. Чикинев [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т, Новосибирская областная 

клиническая больница. - Новосибирск : [б. и.], 2009. - 288 с. 

11. Избранные вопросы хирургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т. А. Агеева [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406748.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425725.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415443.html


12. Панкреонекроз. Диагностика и лечение [Электронный ресурс] / А.В. 

Шабунин, А.В. Араблинский, А.Ю. Лукин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428252.html 

13. Хирургия печени [Электронный ресурс] / Альперович Б.И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425732.html 

14. Гарден Д.О., Хирургия печени и поджелудочной железы [Электронный 

ресурс] / Под редакцией Джеймса О. Гардена; пер. с англ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - ISBN -- - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2355.html 

15. Родоман Г.Е., Общая хирургия: основные клинические синдромы 

[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 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

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

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

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

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

http://library.ngmu.ru/  

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

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

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

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

online.ru/  

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

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

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

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». 

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

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

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

http://polpred.com/  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428252.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425732.html
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2355.html
https://link.springer.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  

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

http://www.medlinks.ru/  

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

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

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

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

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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/  

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Информация о контрольно–оценочных процедурах доводится до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 



Программа  контрольно-диагностических (оценочных) процедур 

(аттестаций) обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым 

результатам образования компетентностно-ориентированной дисциплины 

включает: 

    

Текущий контроль – тестирование, собеседование и решение ситуационных 

задач 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов 

 

 Критерии оценки собеседования: 

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

обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

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

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос нераскрыт, имеются грубые ошибки.  

 Критерии оценок решения ситуационных задач: 

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

обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

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

недочеты. 

«Удовлетворительно» - задача решена частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - задача нерешена, имеются грубые ошибки.  

Итоговый контроль – зачет и экзамен. Зачет (7 и 8 семестры) проводится в 

форме индивидуального собеседования по вопросам для зачета, оценивание по 

дихотомической шкале.  

Критерии оценки: 

«Зачтено» - ответы на вопросы даны в полном объеме, допускаются небольшие 

недочеты. 



«Незачтено» - ответы на вопросы даны неверно или со значительными 

недочетами. 

Экзамен (9 семестр) проводится в 2 этапа: этап 1 – Собеседование по билетам (20 

билетов, включающих три теоретических вопроса по дисциплине); этап 2 – прием 

практических навыков (решение клинических задач). Оценивание по 

пятибалльной шкале. 

Критерии оценки: 

«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.  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проводится собеседование по теме лекции. Пропущенную лекцию 

отрабатывают лектору, завучу или заведующему кафедрой. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия: 

 

1) По уважительной причине - собеседование по теме пропущенного 

практического занятия, решение клинической задачи с результатами клинических, 

лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования. 

 

2) По неуважительной причине – выполнение рукописного реферата, 

собеседование по теме пропущенного практического занятия, решение 

клинической задачи с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. 

 

 

 


