




 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Целью освоения «Общей хирургии» на стоматологическом факультете является овла-

дение студентами основами клинического обследования хирургических больных, знакомство 
с принципами хирургических методов лечения и семиотикой основных видов хирургических 
заболеваний. 

Т.е. - изучение студентами основ хирургической деятельности, которые необходимы 
любому врачу-клиницисту, независимо от его специализации. 
Задачи дисциплины: 

• Изучение основных заболеваний и состояний, наиболее часто встречающихся в хирургии: 
o различных видов ран, ушибов и переломов; 
o некрозов и трофических язв; 
o ожогов и отморожений; 
o гнойных заболеваний; 
o онкологических заболеваний; 
o принципов трансплантации и пластической хирургии. 
• Формирование представлений о принципах: 
o диагностической и лечебной деятельности в хирургии: 
o организации хирургической помощи; 
o медицинской хирургической деонтологией и медицинской психологией; 
o асептики и антисептики; 
o современных диагностических методов; 
o диагностики кровотечений и методов его остановки; 
o определения групп крови, переливания крови и кровозамещающих растворов; 
o обезболивания и реанимационных мероприятий; 
o ведения больных в пред- и послеоперационном периоде. 
• Формирование навыков: 
o целенаправленного выяснения жалобы больного и истории развития заболевания; 
o проведения физикального обследования хирургического больного (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 
o умения намечать план обследования хирургического больного; 
o организации хирургической деятельности с соблюдением правил асептики в помещениях 

хирургического стационара и поликлиники, в отделениях реанимации и интенсивной тера-
пии; 

o осуществления всех необходимых мероприятий по уходу за хирургическими больными; 
o оказания первой медицинской помощи на месте с определением вида транспортировки 

больного по назначению; 
o выполнения типовых медицинских диагностических и лечебных процедур; 
o работы в качестве среднего медицинского персонала в хирургических стационарах; 
o определения основных хирургических синдромов и диагностики основных видов гнойно-

септических заболеваний. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП СПЕЦИАЛИСТА 
Дисциплина «Общая хирургия» является модулем дисциплины «Общая хирургия, хи-

рургические болезни» относится к профессиональному циклу дисциплин по специальности 
31.05.03 (060201) – «Стоматология» высшего профессионального медицинского образова-
ния.Она изучается в четвёртом семестре и сочетает в себе важнейшие теоретические и кли-
нические основы хирургии, служит фундаментом для изучения модуля «Хирургические бо-
лезни» и других дисциплин хирургического профиля на старших курсах. Многие её разделы 
имеют общемедицинское значение и являются основой общей клинической подготовки. 



 

В современных социально-экономических условиях значение дисциплины существен-
но повышается, поскольку реальную ценность для здравоохранения представляет широко об-
разованный врач, способный гибко перестраивать направление и содержание своей деятель-
ности с учётом изменяющихся требований и появлением новых медицинских технологий. 

Полноценная подготовка будущего врача предполагает преподавание общей хирургии 
на основе современных научно-практических данных, и базируется на синдромном подходе к 
изучению основных патологических состояний в хирургии с изучением студентами отдель-
ных элементов хирургической деятельности и последующим переходом к основам клиниче-
ской и частной хирургии. 

Содержание программы представлено разделами: 
• введение в хирургию; 
• общие вопросы хирургии; 
• основы клинической хирургии; 
После аналитического изучения общих вопросов хирургии становиться возможным 

синтетическое изучение основ клинической хирургии - базиса частной хирургии. 
Приобретение умений клинического, лабораторного и инструментального обследования 
больного, знание основных синдромов существенно облегчает в последующем освоение, как 
частной хирургии, так и других разделов клинической медицины.  

Особое внимание обращается на применение в хирургии новейших технологий, таких 
как малоинвазивная и эндоскопическая хирургия, эндоваскулярные вмешательства, 
современные рентгенологические, ультразвуковые и радиоизотопные методыисследования, 
экстракорпоральные методы детоксикации. 

Для изучения общей хирургии необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

-физика, математика 
знания: 
правила техники безопасности и работы в лабораториях, с реактивами, приборами; ос-

новные законы физики, физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, 
протекающих в организме человека; физические основы функционирования медицинской ап-
паратуры; 

умения: 
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; производить расчеты по результатам эксперимента, прово-
дить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных 

навыки: 
базовые технологии преобразования информации. 
-биохимия  
знания:  
строение и химические свойства основных классов биологически важных органиче-

ских соединений; основные метаболические пути;  
умения:  
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; прогнозировать направление и результат химических пре-
вращений биологически важных веществ; отличать в сыворотке крови нормальные значения 
уровней метаболитов от патологически измененных, трактовать данные энзимологических 
исследований сыворотки крови 

навыки: 
владеть понятием ограничения в достоверности и специфику наиболее часто встреча-

ющихся лабораторных тестов; базовыми технологиями преобразования информации 
-анатомия 
 знания: 



 

анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строе-
ния и развития человека 

умения:  
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; пальпировать на человеке основные костные ориентиры, 
обрисовать топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; 
объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к развитию вариан-
тов аномалий и пороков 

навыки: 
владеть медико-анатомическим понятийным аппаратом; базовыми технологиями пре-

образования информации 
-нормальная физиология  
знания: 
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при воз-

действии с внешней средой 
умения:  
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; анализировать вопросы нормальной физиологии, современ-
ные теоретические концепции и направления в медицине. 

навыки:  
базовыми технологиями преобразования информации 
 
Освоение общей хирургии необходимо для освоения последующих дисциплин: хирур-

гические болезни, акушерство; оториноларингология; офтальмология; стоматология, челюст-
но-лицевая хирургия. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-
ЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ(ожидаемые результаты образования и компетен-
ции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины) ОБЩАЯ 
ХИРУРГИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

 
Знать 
1. Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) 
помощи различным группам населения, принципы диспансеризации. 
2. Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения. 
3. Методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного ис-
следования больного хирургического профиля, современные методы клинического, лабора-
торного, инструментального обследования больных (включая эндоскопические, рентгеноло-
гические, ультразвуковые). 
4. Современные методы асептики и антисептики.  
5. Организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских 
организациях 
6. Как перед операцией и хирургическими манипуляциями обработать руки, операцион-
ное поле, одеть стерильную хирургическую маску, одеть или сменить стерильные перчатки, 
стерильный халат самостоятельно и с помощью операционной сестры. 
7. Структуру и оснащение лечебных отделений поликлиники и стационара. 
8. Способы и методы профилактики послеоперационных легочных осложнений. 
9. Организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских 
организациях. 



 

10. Методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного ис-
следования больного хирургического профиля, современные методы клинического лабора-
торного, инструментального обследования больных (включая эндоскопические, рентгеноло-
гические, ультразвуковые) 
11. Этиологию, патогенез, диагностику и профилактику наиболее часто встречающихся 
заболеваний. 
12. Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее рас-
пространённых заболеваний, протекающих в типичной форме. 
13. Клинические проявления основных синдромов требующих хирургического лечения. 
14. Классификацию и клинические симптомы повреждений опорно-двигательной систе-
мы, грудной клетки, брюшной полости, полости таза, повреждений головы. 
15. Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 
больных хирургического профиля. 
16. Методы проведения неотложных мероприятий и показания для госпитализации боль-
ных. 
17. Особенности оказания медицинской помощи при неотложных состояниях. 
18. Особенности проведения интенсивной терапии. 
19. Виды и методы современной анестезии. 
20. Особенности оказания медицинской помощи при неотложных состояниях. 
21. Особенности организации оказания медицинской помощи, проведения реанимацион-
ных мероприятий в чрезвычайных ситуациях при катастрофах в мирное и военное время. 
22. Методику оказания помощи при ожогах, холодовой и электротравме. 
Уметь: 
1. Оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и психологиче-
ского здоровья пациента: культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, 
социальные факторы риска (безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.). 
2. Участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-
противоэпидемической помощи населению с учётом его социально-профессионой (включая 
профессиональное занятия спортом) возрастно-половой структуры. 
3. Определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его род-
ственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, аускультации, 
измерение артериального давления, определение свойств артериального пульса и т.п.). 
4. Провести первичное обследование систем и органов: нервной, эндокринной, иммун-
ной, дыхательной, сердечно-сосудистой, крови и кроветворных органов, пищеварительной, 
мочевыделительной, костно-мышечной и суставов. 
5. Заполнить историю болезни. 
6. Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 
7. Проводить с больными и их родственниками профилактические мероприятия по повы-
шению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 
8. Применять методы асептики и антисептики, медицинский инструментарий, медика-
ментозные средства в лабораторно- диагностических и лечебных целях; 
9. Наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, 
для уточнения диагноза и получения достоверного результата. 
10. Интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный 
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; сформу-
лировать клинический диагноз. 
11. Определить на рентгенограмме наличие перелома и вывиха, свободного газа в брюш-
ной полости, гидро-пневмоторакса. 
12. Выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую 
помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях. 



 

13. Разработать план лечения с учётом течения болезни, подобрать и назначить лекар-
ственную терапию. 
14. Обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных патологических 
синдромах и неотложных состояниях, определить способы введения, режим и дозу лекар-
ственных препаратов. 
15. Сформулировать показания к избранному методу лечения; 
16. Обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных патологических 
синдромах и неотложных состояниях, определить путь введения, режим и дозу лекарствен-
ных препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого лечения; 
17. Оценить эффективность и безопасность проводимого лечения. 
18. Осуществлять приёмы реанимации и первой помощи при остановке сердца, анафилак-
тическом шоке, закупорке верхних дыхательных путей, коллапсе, кровоизлия-
нии/кровотечении, вдыхании и прокалывании чужеродных тел, и других экстренных ситуа-
циях, которые могут иметь место в стоматологической практике. 
19. Констатировать биологическую и клиническую смерть. 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
1. Правильным ведением медицинской документации. 
2. Принципами врачебной деонтологии и медицинской этики. 
3. Методами общеклинического обследования. 
4. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагно-
стики. 
5. Методами подготовки рук хирурга, операционного поля к операции, методами 
надевания хирургического белья, шапочки, маски, методами определения годности стериль-
ных инструментов и материалов 
6. Техникой антропометрии, термометрии, транспортировки больных, кормления 
больных, измерения АД, подсчета частоты сердечных сокращений (ЧСС) и частоты дыха-
тельных движений (ЧДД), измерения суточного диуреза, введения лекарств, сбора биологиче-
ского материала для лабораторных исследований. 
7. Методами общеклинического обследования детей и взрослых. 
8. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагно-
стики у пациентов разного возраста. 
9. Алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при необходимо-
сти с последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-
специалистам. 
10. Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных меро-
приятий по оказанию первой врачебной помощи пострадавшим при неотложных и угрожаю-
щих жизни состояниях. 
11. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагно-
стики. 
12. Методами инфильтрационной и проводниковой анестезии в полости рта для про-
ведения терапевтического, хирургического, ортопедического и ортодонтического лечения, 
устранения возможных осложнений при проведении анестезии у детей и взрослых. 
 

Результаты 
образования 

Краткое содержание и ха-
рактеристика (обязатель-
ного) порогового уровня 
сформированности ком-

петенций 

Номер ком-
петенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Знать Способность к абстрактно- ОК-1 



 

Законодательство Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья и нормативные право-
вые акты, определяющие деятельность меди-
цинских организаций. Выдающихся деятелей 
медицины и здравоохранения, выдающиеся 
медицинские открытия; основы организации 
амбулаторно-поликлинической и стационарной 
помощи населению, современные организаци-
онные формы работы и диагностические воз-
можности поликлинической службы. 

му мышлению, анализу, 
синтезу. 

Уметь 
Анализировать и оценивать качество меди-
цинской помощи, состояние здоровья населе-
ния, влияние на него факторов образа жизни, 
окружающей среды и организации медицин-
ской помощи. 
Владеть 
Навыками изложения самостоятельной точки 
зрения, анализа и логического мышления, пуб-
личной речи, морально-этической аргу-
ментации, ведения дискуссий и круглых сто-
лов. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Знать 
Особенности оказания медицинской помощи в 
экстренной и неотложной формах. Особенно-
сти специфической и неспецифической профи-
лактики инфекционных заболеваний. Основ-
ные принципы лечения пациентов с инфекци-
онными заболеваниями. Методы использова-
ния медицинских изделий, химических средств 
и лекарственных препаратов. Группы лекар-
ственных препаратов и их совместимость.  

Готовность к обеспечению 
организации ухода за боль-
ными и оказанию первич-
ной доврачебной медико-

санитарной помощи 

ОПК-10 

Уметь 
Составить комплексный план лечения. Разраба-
тывать план лечения с учетом течения заболева-
ния, подбирать, назначать лекарственную тера-
пию, использовать методы немедикаментозного 
лечения. Использовать лекарственные препара-
ты, медицинские изделия (в том числе стомато-
логические материалы, инструменты). Приме-
нять физиотерапевтические процедуры для лече-
ния и восстановления поврежденных после лече-
ния тканей  
Владеть 
Методами оказания медицинской помощи в 
экстренной и неотложной формах, представ-
ляющих угрозу жизни пациента или без явных 
признаков угрозы жизни пациента Методами 
наблюдения за ходом лечения пациента, вы-
полнением физиотерапевтических процедур. 



 

Методами оценка возможных побочных эф-
фектов от приема лекарственных препаратов 
Методами ухода за пациентами с повреждени-
ями челюстно-лицевой области, лицами с огра-
ниченными возможностями на дому. 
Знать 
Методы использования медицинских изделий. 
Научные принципы стерилизации, дезин-
фекции и антисептической обработки во из-
бежание инфицирования при работе в стома-
тологической практике. Готовность к применению 

медицинских изделий, 
предусмотренных порядка-
ми оказания медицинской 
помощи пациентам со сто-
матологическими заболева-

ниями 

ОПК-11 

Уметь 
Подбирать медицинские изделия для лечения.  
Применять методы асептики и антисептики, 
медицинский инструментарий, медика-
ментозные средства в лабораторно- диагности-
ческих и лечебных целях. 
Владеть 
Медицинским инструментарием; методами 
стерилизации, дезинфекции и антисептической 
обработки. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Знать 
Этиология, патогенез, диагностику часто 
встречающихся заболеваний Клиническую 
картину и методы диагностики основных син-
дромов требующих хирургического лечения. 
Медицинские показания и противопоказания к 
применению рентгенологического и других ме-
тодов дополнительного Значение специальных 
и дополнительных методов исследования для 
дифференциальной диагностики обследования 
Медицинские изделия, применяемые в стома-
тологии (Принципы устройства и правила экс-
плуатации) 

Готовность к сбору и ана-
лизу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результа-
тов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патоло-

гоанатомических и иных 
исследований в целях рас-
познавания состояния или 
установления факта нали-
чия или отсутствия стома-

тологического заболевания. 
Трудовая функция - Прове-
дение обследования паци-
ента с целью установления 

диагноза 

ПК-5 
Уметь 
Проводить физикальные исследования и ин-
терпретировать их результаты. Интерпретиро-
вать результаты осмотра пациентов. Обосно-
вывать необходимость и объем лабораторных и  
инструментальных исследований. Обосновы-
вать необходимость и объем дополнительных 
обследований пациентов. Проводить общее 
клиническое обследование детей и взрослых. 
Обосновывать необходимость направления па-
циентов на консультацию к врачам-
специалистам. Анализировать полученные ре-
зультаты обследования. Интерпретировать 
данные лабораторных и  инструментальных 
исследований 
Владеть 



 

Навыками осмотра пациентов, установления 
предварительного и окончательного диагноза 
Навыками интерпретации результатов сбора 
информации от пациентов (их родственни-
ков/законных представителей), данных по-
вторного осмотра пациентов, данных лабора-
торных и  инструментальные исследования. 
Навыками интерпретация данных дополни-
тельных обследований пациентов  

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов 
 

№ 
п/п Раздел учебной дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
трудоёмкость (в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

Лекции Практ. 
занятия 

Самост. 
работа 

1 Введениев предмет.История 
хирургии IV 1 2 3 2 1 нед.  

ВК, ТК 

2 Асептика. Антисептика IV 2-3 2 6 2 

2нед.  
ВК, ТК 
3нед.  
ВК, ТК, де-
монстрация 
методик 

3 

Методика обследования хи-
рургического больного. 
Предоперационный период 
Операция. Послеоперацион-
ный период 

IV 4 1 3 2 

4нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ, де-
монстрация 
методик 

4 

Обезболивание 
Критические нарушения жиз-
недеятельности у хирургиче-
ских больных 

IV 5 1 3 2 

5нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ 

5 

Нарушения свертывания кро-
ви у хирургических больных и 
методы их коррекции. 
Кровотечения. 

IV 6 1 3 2 

6нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ, де-
монстрация 
методик 

6 Переливание крови IV 7-8 1 6 4 

7нед.  
ВК, ТК де-
монстрация 
методик 
8нед. 
ВК, ТКсо-



 

беседование 
по СЗ   

7 Термические повреждения IV 9 1 3 2 

9нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ, де-
монстрация 
методик 

8 Переломы, вывихи IV 10 1 3 2 

10нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ, де-
монстрация 
методик 

9 
Раны и раневая инфекция. 
Анаэробная и гнилостная хи-
рургическая инфекция. 

IV 11 2 3 2 

11нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ 

10 

Общие вопросы хирургиче-
ской инфекции. 
Специфическая хирургиче-
ская инфекция. 

IV 12 2 3 2 

12нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ 

11 Местная гнойная инфекция. IV 13 - 
14 1 6 4 

13нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ 
14нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ 

12 
Гнойные заболевания сероз-
ных полостей. 
Хирургический сепсис. 

IV 15 1 3 2 

15нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ 

13 

Основы хирургии нарушений 
регионарного кровообраще-
ния. Некрозы, язвы, свищи, 
пролежни. 

IV 16 1 3 2 

16нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ, де-
монстрация 
методик 

14 Основы хирургической онко-
логии. IV 17 1 3 2 

17нед.  
ВК, ТК, со-
беседование 
по СЗ 

15 Итоговое занятие: 
«Общая хирургия». IV 18 - 3 4 

18нед.  
Итоговое 
тестирова-
ние 

ИТОГО: 18 54 36  
 
 



 

4.2. Тематический план лекций 
 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 
Введение в пред-
мет. История хи-
рургии 

Ознакомление обу-
чающихсяс предме-
том общая хирургия. 
Формирование у сту-
дентов представле-
ний о хирургическом 
больном, о структуре 
хирургической служ-
бы России, об этапах 
формирования хи-
рургии.Воспитание 
навыков общения с 
пациентами и колле-
гами с учетом прин-
ципов медицинской 
этики и деонтологии 

Основные этапы развития хирур-
гии. Эмпирический период (хи-
рургия древнего мира, хирургия в 
средние века). Анатомический 
период. Период великих откры-
тий конца XIX – начала XX века 
(история асептики и антисептики, 
открытие обезболивания и исто-
рия анестезиологии, открытие 
групп крови и история перелива-
ния крови). Физиологический пе-
риод. Современная хирургия. По-
нятие о хирургическом больном. 
Знакомство с организацией рабо-
ты хирургического стационара. 
Организационные и юридические 
основы хирургической деятель-
ности. Этика и деонтология в хи-
рургии. 

1 
 

2 Антисептика 

Ознакомление сту-
дентов с принципами 
асептики, с историей 
формирования уче-
ния об антисептике. 
Формирование пред-
ставлений о работе с 
использованием ан-
тисептических 
средств, о современ-
ных методах анти-
септики. 

Понятие об антисептике. Виды 
современной антисептики: 
а)химическая; б) физическая; в) 
механическая; г) биологическая. 
Методы применения антисепти-
ков. 

1 

2. Асептика 
 

Ознакомление сту-
дентов с принципами 
асептики, с историей 
формирования уче-
ния об асептике. 
Формирование пред-
ставлений о работе в 
условиях асептики, о 
современных мето-
дах асептики. 

Понятие об асептике. Основные 
пути распространения инфекции. 
Профилактика воздушно-
капельной и контактной инфек-
ции. Стерилизация и её виды. 
Стерилизация перевязочного ма-
териала, шовного материала, хи-
рургического инструментария. 
Устройство автоклава и сухожа-
рового шкафа. Режим работы с 
автоклавом и сухожаровым шка-
фом, техника безопасности. Хо-
лодовая стерилизация. Особенно-
сти стерилизации оптических ап-
паратов. Обработка рук хирурга. 
Обработка операционного поля. 
Операционный блок. Его струк-

2 



 

тура, оснащение и оборудование. 

3 

Предоперацион-
ный период 
Операция 
Послеоперацион-
ный период 

Ознакомление сту-
дентов с алгоритмом 
определения показа-
ний и противопока-
заний к операции, с 
методами подготовки 
пациента к наркозу и 
операции минимизи-
рующими опасности 
и осложнения лечеб-
ной агрессии. 
Ознакомление сту-
дентов с этапами хи-
рургического вмеша-
тельства, с возмож-
ными осложнениями 
самой операции и по-
слеоперационного 
периода. Формирова-
ние представлений о 
методах профилакти-
ки и лечения после-
операционных 
осложнений. 

Показания и противопоказания к 
операции. Предоперационная 
подготовка (цель и задачи, диа-
гностический этап, непосред-
ственная подготовка больного к 
операции, определение степени 
риска операции и наркоза, 
оформление информированного 
согласия больного на операцию 
или манипуляцию). 
Хирургическая операция – ос-
новные виды операций, этапы 
операции, интраоперационные 
осложнения и их профилактика. 
Послеоперационный период – 
особенности раннего послеопера-
ционного периода, обезболива-
ние. Основные осложнения ран-
него послеоперационного перио-
да, их диагностика, лечение и 
профилактика. 

1 

4 Обезболивание 

Ознакомить учащих-
ся с видами обезбо-
ливания. Сформиро-
вать представление 
об способах местного 
и общего обезболи-
вания, о показаниях, 
противопоказаниях, 
осложнениях и спо-
собах их профилак-
тики и лечения. 

Основные виды обезболивания. 
Наркоз. Классификация. Преме-
дикация. Современный комбини-
рованный наркоз. Миорелаксан-
ты. Интубация трахеи. Осложне-
ния наркоза. Местная анестезия. 
Местные анестетики. Инфиль-
трационная, проводниковая, эпи-
дуральная и спинальная анесте-
зии 

1 



 

5 

Нарушения свер-
тывания крови у 
хирургических 
больных и методы 
их коррекции 
Кровотечения 

Ознакомление сту-
дентов с заболевани-
ями и состояниями, 
влияющими на си-
стему гемостаза у 
хирургических боль-
ных. Формирование 
представлений о 
профилактике и ле-
чении геморрагиче-
ских и тромбоэмбо-
лических осложне-
ний. 
Ознакомление обу-
чающихся с причи-
нами и последствия-
ми кровотечений. 
Сформировать пред-
ставление о методах 
диагностики и лече-
ния кровотечений. 

Система гемостаза. Методы ис-
следования. Заболевания, вызы-
вающие изменения в системе 
свертывания крови. Влияние хи-
рургических операций на гемо-
стаз. Лекарственные препараты, 
влияющие на систему гемостаза. 
Профилактика и лечение тром-
боэмболических осложнений. 
Профилактика и лечение гемор-
рагического синдрома. ДВС-
синдром. 
Понятие о кровотечении. Клас-
сификация. Клиника. Диагности-
ка кровотечений. Основные 
принципы компенсации кровопо-
тери.Изменения в организме при 
острой кровопотере. Механизмы 
компенсации утраченной крови. 
Методы временной и оконча-
тельной остановки кровотечения. 
Основные показатели гемодина-
мики. Оценка тяжести кровопо-
тери.  

1 

6 Переливание крови 

Ознакомить студен-
тов с этапами форми-
рования учения о пе-
реливании крови, с 
показаниями, проти-
вопоказаниями и 
осложнениями пере-
ливания крови и её 
компонентов. Сфор-
мировать представ-
ления о методах 
определения группо-
вой принадлежности 
крови, о способах её 
переливания пациен-
ту, о методах профи-
лактики осложнений 
и их лечения.  

Иммунологические основы 
трансфузиологии. Определение 
групп крови. Резус фактор. 
Показания и противопоказания к 
переливанию крови и плазмоза-
мещающих растворов. Способы 
переливания крови и плазмоза-
мещающих растворов. Пробы на 
индивидуальную совместимость. 
Биологическая проба.  
Гемотрансфузионные осложне-
ния. Их профилактика и лече-
ние.Методы консервирования 
крови. Плазмозамещающие рас-
творы. Кровезаменители. Реин-
фузия, аутогемотрансфузия. 

1 

7 
Термические  
повреждения 
 

Ознакомление сту-
дентов с особенно-
стями термических 
повреждений. Фор-
мирование представ-
лений о принципах 

 
Ожоги. Классификация. Опреде-
ление глубины и площади ожо-
гов. Прогноз течения. Первая по-
мощь при ожогах. Ожоговая бо-
лезнь - фазы течения. Принципы 

1 



 

прогнозирования 
температурной трав-
мы, с методами диа-
гностики и лечения. 

общего и местного лечения. Лу-
чевые и химические ожоги. 
Местные проявления. Первая по-
мощь. Особенности оказания 
первой медицинской помощи при 
химических ожогах кожи, поло-
сти рта, пищевода, желудка. 
Травмы от охлаждения. Виды 
общей и местной холодовой 
травмы. Классификация. Клини-
ческая картина, первая помощь и 
дальнейшее, лечение при отмо-
рожениях в дореактивный пери-
од. Общее и местное лечение от-
морожений в реактивный период 
в зависимости от степени пораже-
ния. Общая и комплексная тера-
пия пострадавших от холодовой 
травмы. 
Электротравма. Местное и общее 
действие электрического тока. 
Первая помощь при электротрав-
ме. Особенности дальнейшего 
обследования и лечения. 
 

8 Переломы, вывихи 

Ознакомление сту-
дентов с особенно-
стями механической 
травмы костей и су-
ставов. Формирова-
ние представлений о 
принципах диагно-
стики, лечения, про-
филактики осложне-
ний, реабилитации 
пациентов. 

 
Классификация. Клиническая 
картина. Основы рентгенодиа-
гностики. Первая медицинская 
помощь. Основные принципы ле-
чения: устранение боли, репози-
ция, иммобилизация, реабилита-
ция. Осложнения травматических 
переломов и вывихов: болевой 
шок, жировая эмболия, острая 
кровопотеря, развитие инфекции 
и их профилактика. 
 

1 

9 Раны и раневая  
инфекция 

Ознакомление сту-
дентов с различными 
видами ран. Форми-
рование представле-
ний о методах диа-
гностики и лечения 
различных ран, о ме-
тодах профилактики 
осложнений и реаби-
литации пациентов. 

 
Классификация ран. Патогенез и 
фазы раневого процесса. Клини-
ческие особенности различных 
видов ран. Виды заживления ран. 
Принципы оказания первой ме-
дицинской помощи при ранениях. 
Первичная хирургическая обра-
ботка ран, ее виды. Вторичная 
хирургическая обработка. Закры-
тие раны. 
Инфекционные осложнения ран. 
Гнойные раны первичные и вто-
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ричные. Общие и местные при-
знаки нагноения раны. Лечение 
гнойной раны в зависимости от 
фазы течения раневого процесса. 
Современные принципы хирур-
гического лечения гнойных ран. 
Радикальная хирургическая обра-
ботка гнойной раны. Дополни-
тельные физические методы об-
работки раны. Проточно-
аспирационная система. Энзимо-
терапия, антибактериальная тера-
пия. Особенности лечения в фазе 
репаративной регенерации. Фи-
зиотерапевтическое лечение. 
 
 

10 

Анаэробная и гни-
лостная  
хирургическая  
инфекция 

Ознакомление сту-
дентов с особенно-
стями анаэробной 
инфекции. Формиро-
вание представлений 
о современных мето-
дах профилактики, 
диагностики и лече-
ния. 

 
Понятие о клостридиальной и не-
клостридиальной анаэробной ин-
фекции. Газовая гангрена. Столб-
няк. Этиология, патогенез, кли-
ника, диагностика, лечение. Ме-
тоды плановой и экстренной 
профилактики. Лечение. Некло-
стридиальная анаэробная инфек-
ция. Особенности клиники, диа-
гностики, лечения. 
 
 

1 

11 

Общие вопросы 
острой хирургиче-
ской инфекции 
 

Ознакомление сту-
дентов с особенно-
стями различных ви-
дов хирургической 
инфекции. Формиро-
вание представлений 
о методах диагности-
ки и лечения хирур-
гической инфекции, о 
методах профилакти-
ки осложнений и ре-
абилитации пациен-
тов. 

  Клинические проявления, лабо-
раторная, диагностика. Возбуди-
тели и условия развития гнойной 
инфекции в организме. Острая 
аэробная и анаэробная хи-
рургическая инфекция. Понятие о 
смешанной инфекции. Особенно-
сти асептики в гнойно-
септической хирургии. Совре-
менные принципы профилактики 
гнойных заболеваний. Общие 
принципы лечения гнойных забо-
леваний: рациональная антибак-
териальная терапия, иммунотера-
пия, энзимотерапия, дезинтокси-
кационная, стимулирующая и 
общеукрепляющая терапия. Об-
щие принципы техники опера-
тивных вмешательств. Современ-
ные методы обработки гнойного 
очага.               
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Хроническая и 
острая специфиче-
ская хирургическая 
инфекция 

 
Ознакомить учащих-
ся с заболеваниями, 
вызываемыми спе-
цифической хирур-
гической инфекцией. 
Сформировать пред-
ставление о методах 
диагностики, профи-
лактики и лечения 
заболеваний, вызван-
ных этой инфекцией. 
 

 
Столбняк. Классификация. Кли-
ника. Диагностика. Методы пла-
новой и экстренной профилакти-
ки. Лечение. Сибирская язва. 
Клиника, диагностика, лечение. 
Актиномикоз. Костно-суставной 
туберкулез. классификация. Кли-
ника. Диагностика. Современные 
методы лечения. 

1 

13 Местная гнойная 
инфекция 

Ознакомить учащих-
ся с заболеваниями, 
вызываемыми неспе-
цифической хирур-
гической инфекцией. 
Сформировать пред-
ставление о методах 
диагностики, профи-
лактики, методах 
консервативного и 
оперативного лече-
ния заболеваний, вы-
званных этой инфек-
цией, об осложнени-
ях и опасностях. 

Гнойные заболевания кожи и 
мягких тканей (фурункул, кар-
бункул, гидраденит, абсцесс, 
флегмона, рожа, аденофлегмона). 
Гнойные заболевания железистых 
органов (мастит, паротит). Гной-
ные заболевания костей и суста-
вов (гематогенный и посттравма-
тический остеомиелит, острый 
гнойный артрит и бурсит). Гной-
ные заболевания кисти (панари-
ций, флегмона кисти). Классифи-
кация. Клиника и диагностика. 
Лечение местное и общее. Про-
филактика. 
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14 
Хирургический  
сепсис 
 

Ознакомление сту-
дентов с современ-
ными представлени-
ями о хирургическом 
сепсисе. Формирова-
ние представлений о 
современных мето-
дах профилактики, 
диагностики и лече-
ния. 

 
Понятие о сепсисе. Виды сепсиса. 
Классификация. Этиология и па-
тогенез. Представление о вход-
ных воротах, роли макро- и мик-
роорганизмов в развитии сепсиса. 
Клинические проявления сепсиса. 
Лабораторная диагностика сепси-
са. Стадии сепсиса: бактериемия, 
синдром системной воспалитель-
ной реакции, сепсис, тяжелый 
сепсис, септический шок, син-
дром полиорганной недостаточ-
ности. Принципы комплексного 
лечения. 
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Основы хирургии 
нарушений регио-
нарного кровооб-
ращения 
Некрозы, язвы, 
свищи, пролежни 

Ознакомление сту-
дентов с различными 
видами нарушений 
регионарного крово-
обращения. Форми-
рование представле-
ний о современных 
методах профилакти-
ки, диагностики и 
лечения артериально-
го, венозного крово-
тока, а также нару-
шений лимфообра-
щения.  
Ознакомление сту-
дентов с этиологией, 
патогенезом, клини-
ческой картиной, 
осложнениями 
некрозов, язв, про-
лежней и свищей. 
Формирование пред-
ставлений о совре-
менных методах 
профилактики, диа-
гностики и лечения. 

Нарушения артериального крово-
тока.Острые и хронические. Ос-
новные причины нарушения ар-
териального кровотока. Общие 
принципы клинической и ин-
струментальной диагностики. 
Степени острой ишемии и стадии 
хронической артериальной недо-
статочности. Оперативное и кон-
сервативное лечение. Первая по-
мощь при острых нарушениях 
артериального кровообращения. 
Принципы комплексного лече-
ния. 
Нарушения венозного кровооб-
ращения. Острые венозные тром-
бозы и хроническая венозная не-
достаточность. Общие принципы 
клинической и инструментальной 
диагностики. Профилактика 
осложнений. Принципы ком-
плексного лечения. 
Нарушения лимфообраще-
ния.Лимфостаз. Основные при-
чины. Принципы диагностики и 
лечения. 
  Определение понятия. Клиниче-
ские формы. Причины возникно-
вения. Гангрена, пролежни, тро-
фические язвы. Динамика разви-
тия пролежня. Профилактика и 
принципы лечения. 
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16 
Основы хирурги-
ческой онкологии 
 

Ознакомление сту-
дентов с современ-
ными представлени-
ями об онкогенезе, 
различными видами 
опухолей, их опасно-
стями и осложнения-
ми. Формирование 
представлений о со-
временных методах 
профилактики, диа-
гностики и лечения. 

Общая характеристика опухолей. 
Доброкачественные и злокачест-
венные новообразования. Пути 
метастазирования. Клиническая 
классификация опухолей. Клини-
ческая диагностика. Иммуномар-
керы опухолей. Специальные ме-
тоды диагностики. Морфологиче-
ская верификация диагноза. 
Определение стадии рака. Прин-
ципы хирургического лечения 
опухолей. Основы комплексной 
терапии злокачественных опухо-
лей. Принципы организации он-
кологической службы. 

1 

 
 
 
 



 

 
4.3. Тематический план практических занятий 

№ Тема Цели и задачи Содержание   
темы 

Обучающий-
ся должен 

знать 

Обучающий-
ся должен 

уметь 

Ча-
сы 

1 Введение в 
предмет 
общая хи-
рургия. 
История 
хирургии. 

Ознакомление 
обучающихсяс 
предметом об-
щая хирургия. 
Формирование у 
студентов пред-
ставлений о хи-
рургическом 
больном, о 
структуре хи-
рургической 
службы России, 
об этапах фор-
мирования хи-
рур-
гии.Формирован
ие навыков об-
щения с пациен-
тами и коллега-
ми с учетом 
принципов ме-
дицинской эти-
ки и деонтоло-
гии 

Основные этапы 
развития хирур-
гии. Эмпириче-
ский период 
(хирургия древ-
него мира, хи-
рургия в сред-
ние века). Ана-
томический пе-
риод. Период 
великих откры-
тий конца XIX – 
начала XX века 
(история асеп-
тики и антисеп-
тики, открытие 
обезболивания 
и история ане-
стезиологии, 
открытие групп 
крови и история 
переливания 
крови). Физио-
логический пе-
риод. Совре-
менная хирур-
гия. Понятие о 
хирургическом 
больном. Зна-
комство с орга-
низацией рабо-
ты хирургиче-
ского стациона-
ра. Организаци-
онные и юриди-
ческие основы 
хирургической 
деятельности. 
Этика и деонто-
логия в хирур-
гии. 

Основы орга-
низации ме-
дицинской 
(амбулаторно-
поликлиниче-
ской и стаци-
онарной) по-
мощи различ-
ным группам 
населения, 
принципы 
диспансери-
зации. 
Основы зако-
нодательства 
Российской 
Федерации по 
охране здоро-
вья населения. 
Правильно 
вести меди-
цинскую до-
кументацию. 

Оценить со-
циальные 
факторы, вли-
яющие на со-
стояние физи-
ческого и 
психологиче-
ского здоро-
вья пациента: 
культурные, 
этнические, 
религиозные, 
индивидуаль-
ные, семей-
ные, социаль-
ные факторы 
риска (безра-
ботица, наси-
лие, болезнь и 
смерть род-
ственников и 
пр.). 
Участвовать в 
организации и 
оказании ле-
чебно-
профилакти-
ческой и са-
нитарно-
противоэпи-
демической 
помощи насе-
лению с учё-
том его соци-
ально-
профессио-
нальной 
(включая 
профессио-
нальные заня-
тия спортом) 
возрастно-
половой 
структуры. 
Применять 
принципы 
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врачебной 
деонтологии и 
медицинской 
этики. 

2 Асептика 
Антисеп-
тика 

Ознакомление 
студентов с 
принципами 
асептики и ан-
тисептики, с ис-
торией форми-
рования учения. 
Формирование 
представлений о 
работе в услови-
ях асептики и 
антисептики, о 
современных 
методах асепти-
ки и антисепти-
ки. 

Понятие об 
асептике и ан-
тисептике. Ос-
новные пути 
распростране-
ния инфекции. 
Профилактика 
воздушно-
капельной и 
контактной ин-
фекции. Стери-
лизация и её ви-
ды. Стерилиза-
ция перевязоч-
ного материала, 
шовного мате-
риала, хирурги-
ческого инстру-
ментария. 
Устройство ав-
токлава и сухо-
жарового шка-
фа. Режим рабо-
ты с автоклавом 
и сухожаровым 
шкафом, техни-
ка безопасно-
сти. Холодовая 
стерилизация. 
Особенности 
стерилизации 
оптических ап-
паратов. Обра-
ботка рук хи-
рурга. Обработ-
ка операцион-
ного поля. Опе-
рационный 
блок. Его струк-
тура, оснащение 
и оборудование. 
Виды совре-
менной анти-
септики: 
а)химическая; 
б) физическая; 
в) механиче-

Современные 
методы асеп-
тики и анти-
септики. Ор-
ганизацию 
работы млад-
шего и сред-
него меди-
цинского пер-
сонала в ме-
дицинских 
организациях 

Выполнять 
профилакти-
ческие, гигие-
нические и 
противоэпи-
демические 
мероприятия. 
- перед опера-
цией и хирур-
гическими 
манипуляци-
ями обрабо-
тать руки, 
операционное 
поле, одеть 
стерильную 
хирургиче-
скую маску, 
одеть или 
сменить сте-
рильные пер-
чатки, сте-
рильный ха-
лат самостоя-
тельно и с по-
мощью опе-
рационной 
сестры. 
Использовать 
методы под-
готовки рук 
хирурга, опе-
рационного 
поля к опера-
ции, методы 
надевания хи-
рургического 
белья, шапоч-
ки, маски, ме-
тоды опреде-
ления годно-
сти стериль-
ных инстру-
ментов и ма-
териалов 
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ская; г) биоло-
гическая. Мето-
ды применения 
антисептиков. 

3 
 

Методика 
обследова-
ния хирур-
гического 
больного. 
Предопе-
рационный 
период 
Операция 
Послеопе-
рационный 
период 

Ознакомление 
обучающихсяс 
методами пер-
вичного обсле-
дования пациен-
та. 
Формирование у 
студентов пред-
ставлений о ме-
тодах расспроса 
и общего осмот-
ра, пальпации, 
перкуссии и 
аускультации 
больно-
го.Воспитание 
навыков логики 
клинического 
мышления, 
навыков обще-
ния с пациента-
ми и коллегами 
с учетом прин-
ципов медицин-
ской этики и 
деонтологии 
Ознакомление 
студентов с ал-
горитмом опре-
деления показа-
ний и противо-
показаний к 
операции, с ме-
тодами подго-
товки пациента 
к наркозу и опе-
рации миними-
зирующими 
опасности и 
осложнения ле-
чебной агрес-
сии. Ознакомле-
ние студентов с 
этапами хирур-
гического вме-
шательства, с 
возможными 

Физикальные 
методы иссле-
дования. 
Анамнез, 
осмотр, пальпа-
ция, аускульта-
ция. Лаборатор-
ные и инстру-
ментальные ме-
тоды исследо-
ваний. Видео-
эндоскопиче-
ские методы ди-
агностики. 
Показания и 
противопоказа-
ния к операции. 
Предопераци-
онная подготов-
ка (цель и зада-
чи, диагности-
ческий этап, 
непосредствен-
ная подготовка 
больного к опе-
рации, опреде-
ление степени 
риска операции 
и наркоза, 
оформление 
информирован-
ного согласия 
больного на 
операцию или 
манипуляцию). 
Хирургическая 
операция – ос-
новные виды 
операций, этапы 
операции, ин-
траоперацион-
ные осложнения 
и их профилак-
тика. Послеопе-
рационный пе-
риод – особен-
ности раннего 

Методы диа-
гностики, диа-
гностические 
возможности 
методов непо-
средственного 
исследования 
больного хи-
рургического 
профиля, со-
временные 
методы кли-
нического ла-
бораторного, 
инструмен-
тального об-
следования 
больных 
(включая эн-
доскопиче-
ские, рентге-
нологические, 
ультразвуко-
вые). 
этиологию, 
патогенез и 
меры профи-
лактики 
наиболее ча-
сто встреча-
ющихся забо-
леваний. 
Клиническую 
картину, осо-
бенности те-
чения и воз-
можные 
осложнения 
наиболее рас-
пространён-
ных заболева-
ний, протека-
ющих в ти-
пичной форме 
у различных 
возрастных 
групп. 

Наметить 
объем допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни, для уточ-
нения диагно-
за и получе-
ния достовер-
ного резуль-
тата. . 
Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему ме-
дицинской 
помощи. 
Поставить 
предвари-
тельный диа-
гноз – синте-
зировать ин-
формацию о 
пациенте с 
целью опре-
деления пато-
логии и при-
чин её вызы-
вающих. 
Использовать 
методы об-
щеклиниче-
ского обсле-
дования. 
Интерпрети-
ровать ре-
зультаты ла-
бораторных, 
инструмен-
тальных ме-
тодов диагно-
стики. Наме-
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осложнениями 
самой операции 
и послеопераци-
онного периода. 
Формирование 
представлений о  
методах профи-
лактики и лече-
ния послеопера-
ционных 
осложнений. 

послеопераци-
онного периода, 
обезболивание. 
Основные 
осложнения 
раннего после-
операционного 
периода, их ди-
агностика, ле-
чение и профи-
лактика. 

Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 
Методы диа-
гностики, диа-
гностические 
возможности 
методов непо-
средственного 
исследования 
больного хи-
рургического 
профиля, со-
временные 
методы кли-
нического ла-
бораторного, 
инструмен-
тального об-
следования 
больных 
(включая эн-
доскопиче-
ские, рентге-
нологические, 
ультразвуко-
вые). 
этиологию, 
патогенез и 
меры профи-
лактики 
наиболее ча-
сто встреча-
ющихся забо-
леваний. 
Клиническую 
картину, осо-
бенности те-
чения и воз-
можные 
осложнения 
наиболее рас-
пространён-
ных заболева-
ний, протека-
ющих в ти-
пичной форме 
у различных 
возрастных 

тить объем 
дополнитель-
ных исследо-
ваний в соот-
ветствии с 
прогнозом бо-
лезни, для 
уточнения ди-
агноза и по-
лучения до-
стоверного 
результата. . 
Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему ме-
дицинской 
помощи. 
Поставить 
предвари-
тельный диа-
гноз – синте-
зировать ин-
формацию о 
пациенте с 
целью опре-
деления пато-
логии и при-
чин её вызы-
вающих. 
Использовать 
методы об-
щеклиниче-
ского обсле-
дования. 
Интерпрети-
ровать ре-
зультаты ла-
бораторных, 
инструмен-
тальных ме-
тодов диагно-
стики. 



 

групп. 
Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 

4 Обезболи-
вание 
Критиче-
ские нару-
шения 
жизнедея-
тельности 
у хирурги-
ческих 
больных 
 

Ознакомить 
студентов с ви-
дами местной и 
общей анесте-
зии. Сформиро-
вать представ-
ления о показа-
ниях и противо-
показаниях к 
различным ме-
тодам обезболи-
вания, об 
осложнениях и 
методах их про-
филактики. 
Ознакомить 
студентов с кри-
тическими 
нарушениями 
жизнедеятель-
ности характер-
ными для хи-
рургических 
больных. 
Сформировать 
представления о 
методах лечения 
различных ви-
дов шока, мето-
дах СЛР. 

Основные виды 
обезболивания. 
Наркоз. Клас-
сификация. 
Премедикация. 
Современный 
комбинирован-
ный наркоз. 
Миорелаксанты. 
Интубация тра-
хеи. Осложне-
ния наркоза. 
Местная анесте-
зия. Местные 
анестетики. 
Инфильтраци-
онная, провод-
никовая, эпи-
дуральная и 
спинальная ане-
стезии.  
Виды, симпто-
матика и диа-
гностика тер-
минальных со-
стояний: преда-
гония, агония, 
клиническая 
смерть. Призна-
ки биологиче-
ской смерти. 
Первая помощь 
при прекраще-
нии дыхания и 
кровообраще-
ния. Критерии 
эффективности 
оживления. По-
казания к пре-
кращению сер-
дечно-легочной 
реанимации. 
Шок - виды, па-
тогенез, клини-
ческая картина, 

Виды и мето-
ды современ-
ной общей 
анестезии 
(масочный, 
эндотрахеаль-
ный, внутри-
венный), спо-
собы и мето-
ды профилак-
тики после-
операционных 
осложнений, 
особенности 
ведения боль-
ных, находя-
щихся в кома-
тозном состо-
янии, интен-
сивную тера-
пию пациен-
там, перенес-
шим критиче-
ское состоя-
ние. Особен-
ности оказа-
ния первой 
помощи и 
проведения 
реанимацион-
ных меропри-
ятий постра-
давшим при 
автодорожных 
травмах, 
утоплении, 
электротрав-
ме, странгу-
ляционной 
асфиксии, 
способы вос-
становления 
проходимости 
верхних ды-
хательных пу-

Сформулиро-
вать показа-
ния к избран-
ному методу 
обезболива-
ния, обосно-
вать фармако-
терапию у 
конкретного 
больного при 
основных па-
тологических 
синдромах и 
неотложных 
состояниях, 
определить 
путь введе-
ния, режим и 
дозу лекар-
ственных 
препаратов, 
оценить эф-
фективность и 
безопасность 
проводимого 
лечения. Про-
водить кон-
троль за пока-
зателями ге-
модинамики и 
дыхания. 
Проводить 
основные вра-
чебные диа-
гностические 
и лечебные 
мероприятия-
ми по оказа-
нию первой 
врачебной 
помощи при 
неотложных и 
угрожающих 
жизни состоя-
ниях. 
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диагностика, 
фазы и стадии 
шока. Первая 
медицинская 
помощь. Ком-
плексная тера-
пия. Критерии 
успешности ле-
чения. 

тей. Установить 
приоритеты 
для решения 
поблеем здо-
ровья пациен-
та: критиче-
ское (терми-
нальное со-
стояние), со-
стояние с бо-
левым син-
дромом, со-
стояние с 
хроническим 
заболеванием.  
Проводить 
реанимацион-
ные меропри-
ятия при воз-
никновении 
клинической 
смерти. Про-
водить основ-
ные врачеб-
ные диагно-
стические и 
лечебные ме-
роприятиями 
по оказанию 
первой вра-
чебной помо-
щи при неот-
ложных и 
угрожающих 
жизни состоя-
ниях. 
 

5 Нарушения 
свертыва-
ния крови 
у хирурги-
ческих 
больных и 
методы их 
коррекции 
Кровотече-
ния 

Ознакомление 
студентов с за-
болеваниями и 
состояниями, 
влияющими на 
систему гемо-
стаза у хирурги-
ческих больных. 
Формирование 
представлений о 
профилактике и 
лечении гемор-
рагических и 
тромбоэмболи-

Система гемо-
стаза. Методы 
исследования. 
Заболевания, 
вызывающие 
изменения в си-
стеме свертыва-
ния крови. Вли-
яние хирургиче-
ских операций 
на гемостаз. Ле-
карственные 
препараты, вли-
яющие на си-

Методы диа-
гностики кро-
вотечений, 
диагностиче-
ские возмож-
ности методов 
непосред-
ственного ис-
следования 
больного хи-
рургического 
профиля, со-
временные 
Методы кли-

Наметить 
объем допол-
нительных 
исследований 
больному с 
кровотечени-
ем в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни, для уточ-
нения диагно-
за и получе-
ния достовер-
ного резуль-
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ческих ослож-
нений. 
Ознакомление 
обучающихся с 
причинами и 
последствиями 
кровотечений. 
Сформировать 
представление о 
методах диагно-
стики и лечения 
кровотечений. 

стему гемостаза. 
Профилактика и 
лечение тром-
боэмболических 
осложнений. 
Профилактика и 
лечение гемор-
рагического 
синдрома. ДВС-
синдром. 
Понятие о кро-
вотечении. 
Классификация. 
Клиника. Диа-
гностика крово-
течений. Ос-
новные принци-
пы компенсации 
кровопоте-
ри.Изменения в 
организме при 
острой кровопо-
тере. Механиз-
мы компенса-
ции утраченной 
крови. Методы 
временной и 
окончательной 
остановки кро-
вотечения. Ос-
новные показа-
тели гемодина-
мики. Оценка 
тяжести крово-
потери.  

нического ла-
бораторного, 
инструмен-
тального об-
следования 
больных с 
кровотечени-
ями (включая 
эндоскопиче-
ские, рентге-
нологические, 
ультразвуко-
вые). 
этиологию, 
патогенез и 
меры профи-
лактики 
наиболее ча-
сто встреча-
ющихся забо-
леваний. 
Клиническую 
картину, осо-
бенности те-
чения и воз-
можные 
осложнения 
наиболее рас-
пространён-
ных заболева-
ний, протека-
ющих в ти-
пичной форме 
у различных 
возрастных 
групп. 
Клинические 
проявления 
геморрагиче-
ского и тром-
ботического 
синдромов. 

тата.  
Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему ме-
дицинской 
помощи. 
Поставить 
предвари-
тельный диа-
гноз – синте-
зировать ин-
формацию о 
пациенте с 
целью опре-
деления пато-
логии и при-
чин её вызы-
вающих. 
Пользоваться 
методами об-
щеклиниче-
ского обсле-
дования. 
Интерпрети-
ровать ре-
зультаты ла-
бораторных, 
инструмен-
тальных ме-
тодов диагно-
стики. 

6 Перелива-
ние крови 

Ознакомить 
студентов с эта-
пами формиро-
вания учения о 
переливании 
крови, с показа-
ниями, противо-
показаниями и 
осложнениями 

Иммунологиче-
ские основы 
трансфузиоло-
гии. Определе-
ние групп кро-
ви. Резус фак-
тор. 
Показания и 
противопоказа-

Методы диа-
гностики, диа-
гностические 
возможности 
методов непо-
средственного 
исследования 
больного хи-
рургического 

Наметить 
объем допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни, для уточ-
нения диагно-
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переливания 
крови и её ком-
понентов. 
Сформировать 
представления о 
методах опреде-
ления групповой 
принадлежности 
крови, о спосо-
бах её перели-
вания пациенту, 
о методах про-
филактики 
осложнений и 
их лечения.  

ния к перелива-
нию крови и 
плазмозамеща-
ющих раство-
ров. Способы 
переливания 
крови и плазмо-
замещающих 
растворов. Про-
бы на индиви-
дуальную сов-
местимость. 
Биологическая 
проба.  
Гемотрансфузи-
онные осложне-
ния. Их профи-
лактика и лече-
ние.Методы 
консервирова-
ния крови. 
Плазмозамеща-
ющие растворы. 
Кровезамените-
ли. Реинфузия, 
аутогемотранс-
фузия. 

профиля, со-
временные 
методы кли-
нического, 
лабораторного 
обследования. 
Этиологию, 
патогенез и 
меры профи-
лактики 
наиболее ча-
сто встреча-
ющихся 
осложнений 
переливания 
крови. 
Клиническую 
картину, осо-
бенности те-
чения воз-
можных 
осложнений в 
типичной 
форме у раз-
личных воз-
растных 
групп. 
 

за и получе-
ния достовер-
ного резуль-
тата.  
Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости пере-
ливания кро-
ви. 
Поставить 
предвари-
тельный диа-
гноз – синте-
зировать ин-
формацию о 
пациенте с 
целью опре-
деления пока-
заний и про-
тивопоказа-
ний к перели-
ванию крови и 
её компонен-
тов. 
Использовать 
методы об-
щеклиниче-
ского обсле-
дования. 
Интерпрети-
ровать ре-
зультаты ла-
бораторных 
методов диа-
гностики. 

7 Термиче-
ские  
поврежде-
ния 
 

Ознакомление 
студентов с осо-
бенностями 
термических 
повреждений. 
Формирование 
представлений о 
принципах про-
гнозирования 
температурной 
травмы, с мето-
дами диагности-
ки и лечения. 

Ожоги. Класси-
фикация. Опре-
деление глуби-
ны и площади 
ожогов. Про-
гноз течения. 
Первая помощь 
при ожогах. 
Ожоговая бо-
лезнь - фазы те-
чения. Принци-
пы общего и 
местного лече-

Клинические 
проявления 
термической и 
электрической 
травмы.  
Методику 
определения 
площади обо-
жжённой по-
верхности, 
особенности 
наложения 
контурных 

Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему ме-
дицинской 
помощи. 
Обследовать 
пациентов 
выявлять 
жизнеопас-
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ния. Лучевые и 
химические 
ожоги. Местные 
проявления. 
Первая помощь. 
Особенности 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
химических 
ожогах кожи, 
полости рта, 
пищевода, же-
лудка. 
Травмы от 
охлаждения. 
Виды общей и 
местной холо-
довой травмы. 
Классификация. 
Клиническая 
картина, первая 
помощь и даль-
нейшее, лечение 
при отмороже-
ниях в дореак-
тивный период. 
Общее и мест-
ное лечение от-
морожений в 
реактивный пе-
риод в зависи-
мости от степе-
ни поражения. 
Общая и ком-
плексная тера-
пия пострадав-
ших от холодо-
вой травмы. 
Электротравма. 
Местное и об-
щее действие 
электрического 
тока. Первая 
помощь при 
электротравме. 
Особенности 
дальнейшего 
обследования и 
лечения. 

повязок при 
ожоговой бо-
лезни и холо-
довой травме. 
Методы лече-
ния и показа-
ния к их при-
менению. 

ныенаруше-
ния при тер-
мической и 
электрической 
травме, нало-
жить транс-
портные ши-
ны, бинтовые 
и косыночные 
повязки, про-
водить кон-
троль за пока-
зателями ге-
модинамики и 
дыхания. 
Наметить 
объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 
диагноза и 
получения до-
стоверного 
результата. 
Применять 
основные вра-
чебные диа-
гностические 
и лечебные 
мероприятия 
по оказанию 
первой вра-
чебной помо-
щи при неот-
ложных и 
угрожающих 
жизни состоя-
ниях. 



 

8 Переломы, 
вывихи 

Ознакомление 
студентов с осо-
бенностями ме-
ханической 
травмы костей и 
суставов. Фор-
мирование 
представлений о 
принципах диа-
гностики, лече-
ния, профилак-
тики осложне-
ний, реабилита-
ции пациентов. 

Классификация. 
Клиническая 
картина. Осно-
вы рентгенодиа-
гностики. Пер-
вая медицин-
ская помощь. 
Основные 
принципы лече-
ния: устранение 
боли, репози-
ция, иммобили-
зация, реабили-
тация. Ослож-
нения травма-
тических пере-
ломов и выви-
хов: болевой 
шок, жировая 
эмболия, острая 
кровопотеря, 
развитие ин-
фекции и их 
профилактика. 

Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 
Клинические 
симптомы по-
вреждений 
опорно-
двигательной 
системы.  
Методы лече-
ния перело-
мов и вывихов 
и показания к 
их примене-
нию. 

Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему ме-
дицинской 
помощи. 
Обследовать 
пациентов при 
различных 
травматиче-
ских повре-
ждениях вы-
являть жизне-
опасные 
нарушения 
при кровоте-
чениях, нало-
жить транс-
портные ши-
ны, бинтовые 
и косыночные 
повязки, про-
водить кон-
троль за пока-
зателями ге-
модинамики и 
дыхания. 
Наметить 
объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 
диагноза и 
получения до-
стоверного 
результата. 
Определить 
на рентгено-
грамме нали-
чие перелома 
и вывиха. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-

3 



 

рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания повре-
ждений и их 
лечения. 
Применять 
основные вра-
чебные диа-
гностические 
и лечебные 
мероприятия 
по оказанию 
первой вра-
чебной помо-
щи при неот-
ложных и 
угрожающих 
жизни состоя-
ниях. 
 
 
 

9 Раны и  
раневая  
инфекция 
Анаэроб-
ная  
хирургиче-
ская  
инфекция 

Ознакомление 
студентов с раз-
личными вида-
ми ран. Форми-
рование пред-
ставлений о ме-
тодах диагно-
стики и лечения 
различных ран, 
о методах про-
филактики 
осложнений и 
реабилитации 
пациентов.  
Ознакомление 
студентов с осо-
бенностями 
анаэробной ин-
фекции. Форми-
рование пред-
ставлений о со-
временных ме-
тодах профи-
лактики, диа-
гностики и ле-
чения. 

Классификация 
ран. Патогенез и 
фазы раневого 
процесса. Кли-
нические осо-
бенности раз-
личных видов 
ран. Виды за-
живления ран. 
Принципы ока-
зания первой 
медицинской 
помощи при ра-
нениях. Пер-
вичная хирур-
гическая обра-
ботка ран, ее 
виды. Вторич-
ная хирургиче-
ская обработка. 
Закрытие раны. 
Инфекционные 
осложнения 
ран. Гнойные 
раны первичные 
и вторичные. 
Общие и мест-
ные признаки 

Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов 
при асептиче-
ских, инфи-
цированных и 
гнойных ра-
нах. 
Методы лече-
ния ранений и 
показания к 
их примене-
нию. 
Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 
Клинические 
симптомы 
анаэробной 
хирургиче-
ской инфек-
ции.  
Методы лече-
ния газовой 

Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему ме-
дицинской 
помощи. 
Обследовать 
пациентов при 
различных 
ранениях вы-
являть жизне-
опасные 
нарушения 
при кровоте-
чениях, нало-
жить транс-
портные ши-
ны, бинтовые 
и косыночные 
повязки, про-
водить кон-
троль за пока-
зателями ге-
модинамики и 
дыхания. 
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нагноения раны. 
Лечение гной-
ной раны в за-
висимости от 
фазы течения 
раневого про-
цесса. Совре-
менные прин-
ципы хирурги-
ческого лечения 
гнойных ран. 
Радикальная 
хирургическая 
обработка гной-
ной раны. До-
полнительные 
физические ме-
тоды обработки 
раны. Проточ-
но-
аспирационная 
система. Энзи-
мотерапия, ан-
ти-
бактериальная 
терапия. Осо-
бенности лече-
ния в фазе репа-
ративной реге-
нерации. Фи-
зиотерапевтиче-
ское лечение. 
Понятие о кло-
стридиальной и 
неклостри-
диальной анаэ-
робной инфек-
ции. Газовая 
гангрена. 
Столбняк. 
Этиология, па-
тогенез, клини-
ка, диагностика, 
лечение. Мето-
ды плановой и 
экстренной 
профилактики. 
Лечение. Нек-
лостридиальная 
анаэробная ин-
фекция. Осо-

гангрены и 
столбняка и 
показания к 
их примене-
нию. 

Наметить 
объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом по-
вреждений и 
получения 
уточнения ди-
агноза и по-
лучения до-
стоверного 
результата. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-
рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания ранений 
и её лечения. 
Применять 
основные вра-
чебные диа-
гностические 
и лечебные 
мероприятия 
по оказанию 
первой вра-
чебной помо-
щи при неот-
ложных и 
угрожающих 
жизни состоя-
ниях. 
Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему ме-
дицинской 
помощи. 
Обследовать 
пациентов при 
различных 
видах анаэ-
робной хирур-
гической ин-



 

бенности кли-
ники, диагно-
стики, лечения. 

фекции, про-
водить кон-
троль за пока-
зателями ге-
модинамики и 
дыхания. 
Наметить 
объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 
диагноза и 
получения до-
стоверного 
результата. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-
рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания болезни 
и её лечения. 
Применять 
основные вра-
чебные диа-
гностические 
и лечебные 
мероприятия 
по оказанию 
первой вра-
чебной помо-
щи при неот-
ложных и 
угрожающих 
жизни состоя-
ниях. 

10 Общие во-
просы 
острой хи-
рургиче-
ской ин-
фекции 
Специфи-
ческая  
хирургиче-
ская  

Ознакомление 
студентов с осо-
бенностями раз-
личных видов 
хирургической 
инфекции. Фор-
мирование 
представлений о 
методах диагно-
стики и лечения 

  Клинические 
проявления, ла-
бораторная, ди-
агностика. Воз-
будители и 
условия разви-
тия гнойной 
инфекции в ор-
ганизме. Острая 
аэробная и 

Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 
Клинические 
симптомы 
острой хирур-
гической ин-
фекции.  

Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему ме-
дицинской 
помощи. 
Обследовать 
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инфекция 
 
 

хирургической 
инфекции, о ме-
тодах профи-
лактики ослож-
нений и реаби-
литации паци-
ентов. 
Ознакомление 
студентов с осо-
бенностями те-
чения костно-
суставного ту-
беркулёза, акти-
номикоза, диф-
терии ран, кан-
дидомикоза. 
Формирование 
представлений о  
современных 
методах профи-
лактики, диа-
гностики и ле-
чения специфи-
ческой хирурги-
ческой инфек-
ции. Формиро-
вание представ-
лений о прояв-
лениях сибире-
язвенной ин-
фекции, бешен-
ства. 

анаэробная хи-
рургическая 
инфекция. По-
нятие о сме-
шанной инфек-
ции. Особенно-
сти асептики в 
гнойно-
септической хи-
рургии. Совре-
менные прин-
ципы профилак-
тики гнойных 
заболеваний. 
Общие принци-
пы лечения 
гнойных забо-
леваний: ра-
циональная ан-
тибактериаль-
ная терапия, 
иммунотерапия, 
энзимотерапия, 
дезинтоксика-
ционная, стиму-
лирующая и 
общеукрепля-
ющая терапия. 
Общие принци-
пы техники 
оперативных 
вмешательств. 
Современные 
методы обра-
ботки гнойного 
очага. 
Понятие о хи-
рургической 
специфической 
инфекции. 
Классификация. 
Основные забо-
левания: тубер-
кулез, сибир-
ская язва, бе-
шенство, диф-
терия ран, акти-
номикоз, канди-
домикоз.  
Клиническая 
картина. Лабо-

Методы лече-
ния острой 
хирургиче-
ской инфек-
ции и показа-
ния к их при-
менению. 
Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 
Клинические 
симптомы 
специфиче-
ской хирурги-
ческой ин-
фекции.  
Методы лече-
ния и показа-
ния к их при-
менению. 

пациентов при 
различных 
видах острой 
хирургиче-
ской инфек-
ции, наклады-
вать бинтовые 
и косыночные 
повязки, про-
водить кон-
троль за пока-
зателями ге-
модинамики и 
дыхания. 
Наметить 
объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 
диагноза и 
получения до-
стоверного 
результата. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-
рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания болезни 
и её лечения. 
Обследовать 
пациентов при 
различных 
видах специ-
фической хи-
рургической 
инфекции. 
Наметить 
объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 



 

раторная и ин-
струментальная 
диагностика. 
Принципы про-
филактики и 
лечения. 
Диагностика и 
комплексное 
лечение различ-
ных форм ту-
беркулеза. 
Местное лече-
ние натечных 
абсцессов и 
свищей. Хирур-
гические формы 
легочного ту-
беркулеза. Ту-
беркулезный 
лимфаденит. 
Клиническая 
картина, диа-
гностика, ком-
плексная тера-
пия 

диагноза и 
получения до-
стоверного 
результата. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-
рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания болезни 
и её лечения. 
 
 

11 Гнойные  
заболева-
ния кожи  
и подкож-
ной клет-
чатки.  
Гнойные 
заболева-
ния клет-
чаточных 
про-
странств.  
Гнойные 
заболева-
ния желе-
зистых ор-
ганов 
 

Ознакомление 
студентов с осо-
бенностями 
гнойных заболе-
ваний кожи, 
подкожной 
клетчатки, клет-
чаточных про-
странств и же-
лезистых орга-
нов. Формиро-
вание представ-
лений о совре-
менных методах 
профилактики, 
диагностики и 
лечения. 

акне, остиофол-
ликулит, фол-
ликулит, фу-
рункул и фу-
рункулез, кар-
бун-
кул,гидроаденит
, рожа, эризопе-
лоид, абсцесс, 
флегмона. Кли-
ника, особенно-
сти течения и 
лечения. Виды 
гнойно-
воспалительных 
заболеваний: 
Клиника, ди-
агностика, 
местное и об-
щее лечение. 
Возможные 
осложнения. 
Флегмоны шеи. 
Аксилярная и 
субпектораль-
ная флегмоны. 

Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 
Клинические 
симптомы 
гнойных забо-
леваний кожи, 
подкожной 
клетчатки, 
клетчаточных 
пространств и 
железистых 
органов.  
Методы лече-
ния и показа-
ния к их при-
менению. 

Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему ме-
дицинской 
помощи. 
Обследовать 
пациентов при 
различных 
видах гнойно-
септических 
заболеваний. 
Наметить 
объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 
диагноза и 
получения до-
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Субфасциаль-
ные и межмы-
шечные флег-
моны конечно-
стей. Гнойный 
медиастинит. 
Гнойный пара-
нефрит. Острый 
парапроктит, 
свищи прямой 
кишки. Причи-
ны возникнове-
ния, симптома-
тика, диагно-
стика, принци-
пы местного и 
общего лечения.                     
Острый гной-
ный мастит. 
Симптомы 
острого лакта-
ционного по-
слеродового ма-
стита. Гнойный 
паротит. Пред-
располагающие 
факторы, кли-
нические при-
знаки, методы 
профилактики и 
лечения.  

стоверного 
результата. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-
рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания болезни 
и её лечения. 
 

12 Гнойные  
заболева-
ния кисти  
и стопы.  
Гнойные  
заболева-
ния  
костей и 
суставов 
 

Ознакомление 
студентов с осо-
бенностями 
гнойных заболе-
ваний кистей и 
стоп, костей и 
суставов.  Фор-
мирование 
представлений о 
современных 
методах профи-
лактики, диа-
гностики и ле-
чения панари-
циев, флегмон 
кистей и стоп, 
остеомиелита. 

Виды панари-
ция. Гнойные 
тендовагиниты. 
Особенности 
гнойного воспа-
ления кисти. 
Принципы диа-
гностики влече-
ния. Разрезы 
при гнойных 
заболеваниях 
пальцев и кисти. 
Их топографо-
анатомическое 
обоснова-
ние.Принципы 
комплексного 
лечения. 
Остеомиелит. 
Классификация. 

Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 
Клинические 
симптомы 
гнойных забо-
леваний паль-
цев стопы и 
кисти, костей 
и суставов.  
Методы лече-
ния и показа-
ния к их при-
менению. 

Оценить со-
стояние паци-
ента  
Обследовать 
пациентов при 
различных 
заболеваниях 
костей и су-
ставов, паль-
цев стопы и 
кисти. 
Наметить 
объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 
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Этиология и па-
тогенез. Клини-
ческая картина. 
Особенности 
инструменталь-
ной и лабора-
торной диагно-
стики. Симпто-
матика острого 
остеомиелита. 
Хронический 
рецидивирую-
щий остеомие-
лит. Диагности-
ка различных 
форм остеомие-
лита. Принципы 
общего и мест-
ного лечения 
остеомиелита. 
Гнойные бурси-
ты. Гнойные 
артриты. При-
чины, клиниче-
ская картина, 
принципы лече-
ния. 

диагноза и 
получения до-
стоверного 
результата. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-
рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания болезни 
и её лечения. 
. 

13 Гнойные 
заболева-
ния сероз-
ных поло-
стей 
Хирурги-
ческий  
сепсис 
 

Ознакомление 
студентов с осо-
бенностями те-
чения гнойных 
заболеваний се-
розных поло-
стей. Формиро-
вание представ-
лений о совре-
менных методах 
профилактики, 
диагностики и 
лечения перито-
нита и гнойного 
плеврита. 
Ознакомление 
студентов с со-
временными 
представления-
ми о хирургиче-
ском сепсисе. 
Формирование 
представлений о 
современных 

Перитонит, 
Классификация. 
Этиология и па-
тогенез. Симп-
томатология и 
диагностика. 
Принципы ле-
чения. Первая 
медицинская 
помощь при 
острых хирур-
гических забо-
леваниях орга-
нов брюшной 
полости. 
Острый гной-
ный плеврит и 
эмпиема плев-
ры. Перикардит. 
Общие пред-
ставления о 
причинах, 
симптоматике, 
диагностике и 

Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 
Клинические 
симптомы 
гнойных забо-
леваний се-
розных поло-
стей и хирур-
гического 
сепсиса.  
Методы лече-
ния и показа-
ния к их при-
менению. 

Оценить со-
стояние паци-
ента. 
Обследовать 
пациентов при 
различных 
гнойных забо-
леваниях се-
розных поло-
стей и хирур-
гическом сеп-
сисе. 
Наметить 
объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 
диагноза и 
получения до-
стоверного 
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методах профи-
лактики, диа-
гностики и ле-
чения. 

лечении. 
Понятие о сеп-
сисе. Виды сеп-
сиса. Классифи-
кация. Этиоло-
гия и патогенез. 
Представление 
о входных воро-
тах, роли макро- 
и микроорганиз-
мов в развитии 
сепсиса. Клини-
ческие проявле-
ния сепсиса. 
Лабораторная 
диагностика 
сепсиса. Стадии 
сепсиса: бакте-
риемия, син-
дром системной 
воспалительной 
реакции, сепсис, 
тяжелый сепсис, 
септический 
шок, синдром 
полиорганной 
недостаточно-
сти. Принципы 
комплексного 
лечения. 

результата. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-
рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания болезни 
и её лечения. 
Применять 
основные вра-
чебные диа-
гностические 
и лечебные 
мероприятия 
по оказанию 
первой вра-
чебной помо-
щи при неот-
ложных и 
угрожающих 
жизни состоя-
ниях. 

14 Основы 
хирургии 
нарушений 
регионар-
ного кро-
вообраще-
ния 
Некрозы, 
язвы, сви-
щи, про-
лежни 

Ознакомление 
студентов с раз-
личными вида-
ми нарушений 
регионарного 
кровообраще-
ния. Формиро-
вание представ-
лений о совре-
менных методах 
профилактики, 
диагностики и 
лечения артери-
ального, веноз-
ного кровотока, 
а также наруше-
ний лимфооб-
ращения.  
Ознакомление 
студентов с 
этиологией, па-

Нарушения ар-
териального 
кровото-
ка.Острые и 
хронические. 
Основные при-
чины наруше-
ния артериаль-
ного кровотока. 
Общие принци-
пы клинической 
и инструмен-
тальной диаг-
ностики. Степе-
ни острой ише-
мии и стадии 
хронической 
артериальной 
недостаточно-
сти. Оператив-
ное и консерва-

Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 
Клинические 
симптомы 
нарушений 
регионарного 
кровообраще-
ния, некрозов, 
свищей и про-
лежней.  
Методы лече-
ния и показа-
ния к их при-
менению. 

Оценить со-
стояние паци-
ента для при-
нятия реше-
ния о необхо-
димости ока-
зания ему 
специализи-
рованной ме-
дицинской 
помощи. 
Обследовать 
пациентов при 
различных 
видах нару-
шений регио-
нарного кро-
вообращения. 
Наметить 
объём допол-
нительных 

3 



 

тогенезом, кли-
нической карти-
ной, осложнени-
ями некрозов, 
язв, пролежней 
и свищей. Фор-
мирование 
представлений о 
современных 
методах профи-
лактики, диа-
гностики и ле-
чения. 

тивное лечение. 
Первая помощь 
при острых 
нарушениях ар-
териального 
кровообраще-
ния. Принципы 
комплексного 
лечения. 
Нарушения ве-
нозного крово-
обращения. 
Острые веноз-
ные тромбозы и 
хроническая ве-
нозная недоста-
точность. Об-
щие принципы 
клинической и 
инструменталь-
ной диагности-
ки. Профилак-
тика осложне-
ний. Принципы 
комплексного 
лечения. 
Нарушения 
лимфообраще-
ния.Лимфостаз. 
Основные при-
чины. Принци-
пы диагностики 
и лечения. 
  Определение 
понятия. Кли-
нические фор-
мы. Причины 
возникновения. 
Гангрена, про-
лежни, трофи-
ческие язвы. 
Динамика раз-
вития пролежня. 
Профилактика и 
принципы лече-
ния. 

исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 
диагноза и 
получения до-
стоверного 
результата. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-
рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания болезни 
и её лечения. 
Применять 
основные вра-
чебные диа-
гностические 
и лечебные 
мероприятия 
по оказанию 
первой вра-
чебной помо-
щи при неот-
ложных и 
угрожающих 
жизни состоя-
ниях. 

15 Основы 
хирургиче-
ской онко-
логии 
 

Ознакомление 
студентов с со-
временными 
представления-
ми об онкогене-

Общая характе-
ристика опухо-
лей. Доброкаче-
ственные и зло-
качественные 

Клинические 
проявления 
основных хи-
рургических 
синдромов. 

Обследовать 
пациентов при 
наличии опу-
холи. 
Наметить 

3 



 

зе, различными 
видами опухо-
лей, их опасно-
стями и ослож-
нениями. Фор-
мирование 
представлений о 
современных 
методах профи-
лактики, диа-
гностики и ле-
чения. 

новообразова-
ния. Пути мета-
стазирования. 
Клиническая 
классификация 
опухолей. Кли-
ническая диа-
гностика. Им-
муномаркеры 
опухолей. Спе-
циальные мето-
ды диагностики. 
Морфологиче-
ская верифика-
ция диагноза. 
Определение 
стадии рака. 
Принципы хи-
рургического 
лечения опу-
холей. Основы 
комплексной 
терапии злока-
чественных 
опухолей. 
Принципы ор-
ганизации он-
кологической 
службы. 

Клинические 
симптомы он-
копатологии.  
Методы лече-
ния опухолей 
и показания к 
их примене-
нию. 

объём допол-
нительных 
исследований 
в соответ-
ствии с про-
гнозом болез-
ни и получе-
ния уточнения 
диагноза и 
получения до-
стоверного 
результата. 
Разработать 
план терапев-
тических (хи-
рургических) 
действий, с 
учётом проте-
кания болезни 
и её лечения. 

16 Итоговое 
занятие 
«Общая 
хирургия» 

Оценить уро-
вень сформиро-
ванных знаний 
по всем разде-
лам курса «Об-
щая хирургия» 

Тестирование 
по всем разде-
лам курса в 
«Общая хирур-
гия» 

Теоретиче-
ские и прак-
тические во-
просы общей 
хирургии 

Правильно 
интерпрети-
ровать вопро-
сы изученной 
дисциплины 

3 

 
 
4.4. Тематика самостоятельной работы обучающихся 
 

Тема 
Самостоятельная работа 

Форма Цель и задачи Методическое 
обеспечение 

Ча-
сы 

Введение в 
предмет общая 
хирургия. Исто-
рия хирургии.  

Подготовка к ТК Упорядочить базисные 
знания по вопросам, 
востребованным при 
изучении ОХ 
 

ОЛ, ДЛ, Т З 2 

Асептика 
Антисептика 

Подготовка ТК, ре-
шение типовых си-
туац. задач (СЗ), от-
работка практиче-

Закрепить теоретиче-
ские знания, сформиро-
вать умения работы в 
условиях асептики и 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2 



 

ских умений. антисептики 
Методика об-
следования хи-
рургического 
больного. 
Предопераци-
онный период 
Операция 
Послеопераци-
онный период 

Подготовка ТК, ре-
шение типовых си-
туац. задач (СЗ), от-
работка практиче-
ских умений, в том 
числе - умений 
ухода за больными 

Закрепить теоретиче-
ские знания, сформиро-
вать умения работы в 
условиях обследования 
пациента, сформиро-
вать умения ведения 
послеоперационного 
периода 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2 

Обезболивание 
Критические 
нарушения жиз-
недеятельности 
у хирургических 
больных 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуац. задач 
(СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
обезболивания, сфор-
мировать умения про-
ведения местной ин-
фильтрационной ане-
стезии. 
Закрепить теоретиче-
ские знания критиче-
ских нарушений жиз-
недеятельности, сфор-
мировать умения диа-
гностирования состоя-
ния клинической смер-
ти 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР, 
шприцы, инъек-
ционные иглы, 
муляжи для ин-
фильтрационной 
анестезии. 

2 

Нарушения 
свертывания 
крови у хирур-
гических боль-
ных и методы их 
коррекции 
Кровотечения 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуац. задач 
(СЗ), отработка 
практических уме-
ний ухода за боль-
ными 

Закрепить теоретиче-
ские знания симптомов 
различных видов кро-
вотечений, сформиро-
вать умения остановки 
кровотечений 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2 

Переливание 
крови 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуац. задач 
(СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
переливания крови и её 
компонентов, сформи-
ровать умения подго-
товки к внутривенному 
капельному перелива-
нию крови. 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 4 

Термические  
повреждения 
 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуац. задач 
(СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
оказания помощи по-
страдавшим с термиче-
ской травмой, сформи-
ровать умения диагно-
стирования степени 
термической травмы и 
прогнозирования тече-
ния патологического 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР. 2 



 

процесса 
Переломы, вы-
вихи 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуац. задач 
(СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
оказания помощи по-
страдавшим с перело-
мами и вывихами, 
сформировать умения 
диагностирования по-
вреждения, умения 
вправления вывиха, 
иммобилизации пере-
лома. 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР, 
муляж скелета 
человека, транс-
портные шины, 
косыночные по-
вязки 

2 

Раны и  
раневая  
инфекция 
Анаэробная  
хирургическая  
инфекция 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуац. задач 
(СЗ) 
 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
оказания помощи по-
страдавшим с ранения-
ми, сформировать уме-
ния диагностировать 
нагноение раны, уме-
ния наложения повязок. 
Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
профилактики и диа-
гностики анаэробной 
инфекции, сформиро-
вать  умения ориенти-
роваться в современ-
ных методах лечения 
анаэробной  инфекции. 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР, 
перевязочный ма-
териал 
 

2 



 

Общие вопросы 
острой и хрони-
ческой хирурги-
ческой инфек-
ции 
Специфическая  
хирургическая  
инфекция 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуац. задач 
(СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания общих во-
просов гнойно-
септической хирургии, 
сформировать умения 
ориентироваться в со-
временных методах ле-
чения хирургической 
инфекции. 
Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
профилактики, диагно-
стики специфической 
хирургической инфек-
ции, умения ориенти-
роваться в современ-
ных методах лечения. 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2 

Гнойные  
заболевания ко-
жи  
и подкожной 
клетчатки.  
Гнойные забо-
левания клетча-
точных про-
странств.  
Гнойные забо-
левания желези-
стых органов 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуацион-
ных задач (СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
профилактики, диагно-
стики заболеваний ко-
жи, подкожной клет-
чатки, клетчаточных 
пространств и желези-
стых органов, сформи-
ровать умения ориен-
тироваться в современ-
ных методах лечения. 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2 

Гнойные  
заболевания ки-
сти и стопы.  
Гнойные  
заболевания  
костей и суста-
вов 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуацион-
ных задач (СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
профилактики, диагно-
стики заболеваний ки-
сти, стопы костей и су-
ставов, сформировать 
умения ориентировать-
ся в современных ме-
тодах лечения. 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2 

Гнойные забо-
левания сероз-
ных полостей 
Хирургический  
сепсис 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуацион-
ных задач (СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
профилактики, диагно-
стики плеврита, пери-
тонита и хирургическо-
го сепсиса, сформиро-
вать умения ориенти-
роваться в современ-
ных методах лечения. 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2 

Основы хирур-
гии нарушений 
регионарного 
кровообращения 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуацион-
ных задач (СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
профилактики, диагно-
стики острых и хрони-

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2 



 

Некрозы, язвы, 
свищи, пролеж-
ни 

ческих нарушений кро-
вообращения, сформи-
ровать умения ориен-
тироваться в современ-
ных методах лечения. 

Основы хирур-
гической онко-
логии 

Подготовка ТК, ре-
шение ситуацион-
ных задач (СЗ) 

Закрепить теоретиче-
ские знания вопросов 
диагностики опухолей 
сформировать умения 
ориентироваться в со-
временных методах ле-
чения. 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2 

Итоговое заня-
тие «Общая хи-
рургия» 

Подготовка ТК Закрепить знания полу-
ченные при изучении 
дисциплины 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 4 

 
4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них ОК 

и ПК 

Темы 
(разделы) дисциплины 

 

К-во 
часов 

 

Компетенции 

ОК-1 ОПК-10 ОПК-11 ПК-5 

Общее 
кол-во 
компе-
тенций 
(Σ) = 4 

Введение в предмет общая хирур-
гия. История хирургии.  7 +    1 

Асептика 
Антисептика 10  + +  2 

Методика обследования хирурги-
ческого больно-
го.Предоперационный перио-
дОперацияПослеоперацион-
ный период 

6  + + + 3 

ОбезболиваниеКритические 
нарушения жизнедеятельности у 
хирургических больных 

6  + +  2 

Нарушения свертывания крови у 
хирургических больных и методы 
их коррекцииКровотечения 

6  + + + 3 

Переливание крови 11   + + 2 
Термические повреждения 6   + + 2 
Переломы, вывихи 6  + + + 3 
Раны и раневая инфекцияАнаэ-
робная хирургическая инфекция 7  + + + 3 

Общие вопросы острой и хрониче-
ской хирургической инфекции 
Специфическая хирургическая 
инфекция 

7 + + + + 4 

Гнойные заболевания кожи  
и подкожной клетчатки. Гнойные 6  + + + 3 



 

заболевания клетчаточных про-
странств. Гнойные заболевания 
железистых органов 
Гнойные заболевания кисти и сто-
пы. Гнойные заболевания костей и 
суставов 

5  + + + 3 

Гнойные заболевания серозных 
полостейХирургический сепсис 6  + + + 3 

Нарушения регионарного крово-
обращенияНекрозы, язвы, свищи, 
пролежни 

6  + + + 3 

Основы хирургической онкологии 6  + + + 3 
Итоговое занятие «Общая хирур-
гия» 7 + + + + 4 

ИТОГО: 108 3 13 15 13 44 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В изучении дисциплины предусмотрено широкое использованиеклинических разборов 

и освоение практических навыков работы с больным. Практические занятия проводятся в ви-
де работы в зале учебных тренажёров, у постели больного, в виде демонстрации тематиче-
ского видеоматериала и других наглядных пособий, решения ситуационных задач, тестовых 
заданий, разбора клинических примеров. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности - 31.05.03 «Стоматология» при препода-
вании дисциплины «Общая хирургия» предусмотрено широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных формы проведения занятий следующих образователь-
ных технологий: 
o Модульная технология. 
o Технология сотрудничества. 
o Технология: «Casestudy» (разбор конкретных клинических ситуаций, данных лабора-
торных и инструментальных исследований). 
o Мастер-класс. 
o Ролевые игры.  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 5% ауди-
торных занятий. 
В учебном процессе широко используются: 
а) фантомы, муляжи, учебные тренажёры и тренажёры-симуляторы, имеющиеся в Центре 
практической подготовки специалистов; 
б) медицинские инструменты и материалы, имеющиеся на кафедрах; 
в) медицинские инструменты, материалы, оборудование клинических баз кафедр; 
г) интерактивные доски, персональные компьютеры, мультимедийное оборудование 
д) тематические пациенты; 
е) истории болезни, амбулаторные карты, рентгенограммы, анализы (клинические, биохими-
ческие, иммунологические, гистологические), КТ, МРТ, УЗИ – реальных пациентов. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  
Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию деонтологическо-

го поведения, аккуратности, дисциплинированности. 
Самостоятельная работа с литературой, написание историй болезни и рефератов фор-

мируют способность анализировать медицинские и социальные проблемы, умение использо-
вать на практике естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различ-
ных видах профессиональной и социальной деятельности. 



 

Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента, способ-
ствуют овладению культурой мышления, способностью в письменной и устной речи логиче-
ски правильно оформить его результаты; готовностью к формированию системного подхода 
к анализу медицинской информации, восприятию инноваций; формируют способность и го-
товность к самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной рефлексии. 

Различные виды учебной деятельности формируют способность в условиях развития 
науки и практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умение 
приобретать новые знания, использовать различные формы обучения, информационно-
образовательные технологии. 

Курс «Общая хирургия» настоматологическом факультете ставит своей задачей освое-
ние студентами основ хирургической деятельности. При этом особенное внимание уделено 
заболеваниям и травмам органов головы и шеи. Студенты стоматологического факультета 
должны: 

Выявлять синдромы; определять состояние больных; диагностировать заболевания, 
осложнившиеся развитием синдрома; оказывать первую врачебную помощь при развитии 
осложнений, угрожающих жизни больного. 

Синдромно-нозологический принцип преподавания позволяет наиболее эффективно 
осуществить подготовку специалиста-стоматолога и акцентировать основные положения, 
обеспечивающие успешное усвоение необходимых знаний и умений. Преподавание по син-
дромно-нозологическому принципу предполагает обязательную координацию и комплекси-
рование с другими кафедрами факультета (внутренние болезни, терапевтическая и хирурги-
ческая стоматология, военная и экстренная медицина и др.), что позволяет наиболее полно 
соблюдать принцип преемственности между этими дисциплинами, исключает необоснован-
ное дублирование учебного материала и создает у студента целостное восприятие по опреде-
ленному заболеванию. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕВЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
СЕМЕСТР №4 
1. Исторические аспекты отечественной хирургии. 
2. История асептики и антисептики. 
3. Современные методы обработки рук медицинского персонала. 
4. «Холодовая» стерилизация – современные способы и области применения. 
5. Осложнения послеоперационного периода и их лечение. 
6. История наркоза. 
7. Современные средства для местной анестезии. 
8. Современные представления о патогенезе острой кровопотери и патогенетическое 
лечение острой кровопотери. 
9. Современные способы временной и окончательной остановки кровотечений. 
10. История учения о переливании крови. 
11. Современные представления об иммунологических основах переливания крови. 
12. Эндогенная интоксикация в хирургии. 
13. Современные методы лечения глубоких ожогов. 
4 Хирургические методы лечения переломов длинных трубчатых костей. 
15. Учение о ранах. 
16.  Раневая инфекция. 
17. Современные способы дренирования гнойных ран и очагов. 



 

18. Острые гнойные заболевания кожи – современные методы профилактики и лече-
ния. 
19. Современные методы лечения острых гнойных заболеваний подкожной клетчатки 
20. Острый мастит, этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
21. Столбняк. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. Экстренная и плановая 
профилактика. 
22. Диагностика и лечение хирургического сепсиса. 
23. Хроническая хирургическая инфекция. 
24. Современные методы диагностики опухолей. 

 
6.1. Примеры оценочных средств  
Для входного 
контроля (ВК) 

Эхинококкозом человек заражается: 
1) при укусе зараженной собакой;  
2) при проглатывании яиц паразита; 
3) при использовании в пищу печени зараженных животных; 
4) при укусе кровососущих насекомых. 
Какие из перечисленных органов составляют центральные (первич-
ные) органы иммунной системы? 
1) тимус и лимфатические узлы;  
2) тимус и костный мозг;  
3) костный мозг и миндалины;  
4) лимфоидные узелки пищеварительного тракта;  
5) селезенка. 
К обязательным компонентам синовиального соединения (истинного 
сустава) относятся: 
1) суставные поверхности, капсула, связки и полость;  
2) суставные поверхности, синовиальная жидкость, капсула и полость;  
3) суставные поверхности, капсула, связки и синовиальная мембрана;  
4) суставные поверхности, капсула и полость. 
Термином «грудной кифоз» обозначается: 
1) увеличение массы грудной железы;  
2) килевидная грудная клетка;  
3) аномалия развития больших грудных мышц;  
4) изгиб позвоночного столба. 
Подвздошный (Меккелев) дивертикул является локальным выпячи-
ванием стенки подвздошной кишки, представляющим собой эмбрио-
нальный остаток: 
1) желточно-кишечного протока;  
2) мочевого протока;  
3) пупочных сосудов;  
4) венозного протока. 
Продвижение пищи по кишечнику обусловлено: 
1) сокращениями мышечной пластинки слизистой оболочки;  
2) сокращениями мышечной оболочки кишечника;  
3) колебательными движениями ворсинок кишечника;  
4) сочетанием всех указанных факторов. 
Аускультация - диагностический метод, основанный на:  
1) выслушивании звучания тонов и шумов, возникающих при функциони-
ровании отдельных органов;  
2) выслушивании звучания отдельных частей тела при их простукивании; 
3) графической регистрации тонов и шумов сердца;  



 

4) определении остроты слуха.  
Ультразвуком называются: 
1) электромагнитные волны с частотой свыше 20 кГц;  
2) механические волны с частотой менее 16 Гц;  
3) электромагнитные волны с частотой менее 16 Гц;  
4) механические волны с частотой свыше 20 кГц. 
Основное количество энергии в организме освобождается при распаде 
(катаболизме) субстратов: 
1) в желудочно-кишечном тракте;  
2) в сыворотке крови;  
3) в лизосомах;  
4) в цитозоле;  
5) в митохондриях.  
Физиотерапевтический метод УВЧ-терапии основан на воздействии 
на ткани и органы:  
1) переменным электрическим током;  
2) постоянным электрическим током;  
3) переменным высокочастотным электрическим полем;  
4) переменным высокочастотным магнитным полем;  
5) постоянным электрическим полем. 

Для текущего 
контроля (ТК) 

При бинтовании области плечевого сустава применяют повязку: 
а) круговую;  
б) спиральную;  
в) возвращающуюся;  
г) змеевидную;  
д) колосовидную. 
Компонентом какого из антисептических растворов является пере-
кись водорода?Выберите правильный ответ:  
а) хлоргексидина;  
б) сулемы;  
в) первомура;  
г) риванола;  
д) лизоформина. 
24. Что можно стерилизовать в сухожаровом шкафу при температуре 
180°С? Выберите правильный ответ:  
а) перевязочный материал;  
б) металлические тупые инструменты; 
в) операционное белье;  
г) все металлические инструменты;  
д) оптические приборы. 
Какое непосредственное воздействие на раневой процесс оказывают 
протеолитические ферменты? Выберите правильный ответ:  
а) расплавляют некротизированные ткани;  
б) обеспечивают отток экссудата из раны;  
в) блокируют в ране действие вазоактивных веществ;  
г) оказывают бактерицидное действие;  
д) оказывают бактериостатическое действие. 
В какой стадии классического эфирного наркоза начинается расшире-
ние зрачка при отсутствии реакции на свет? Выберите правильный от-
вет:  
а) вторая стадия;  



 

б) третья стадия, первый уровень;  
в) третья стадия, второй уровень;  
г) третья стадия, третий уровень;  
д) четвертая стадия. 
При вторичном артериальном кровотечении из инфицированной ра-
ны для окончательной его остановки целесообразно предпринять сле-
дующие меры. Выберите правильный ответ:  
а) перевязка кровоточащего сосуда в ране;  
б) прошивание сосуда в ране;  
в) перевязка кровоточащего сосуда на протяжении;  
г) тампонирование раны;  
д) сочетание гемостатической терапии с антибиотиками. 
Под каким обезболиванием целесообразно выполнять операции по по-
воду острого гнойного лактационного мастита? Выберите правильный 
ответ:  
а) местная инфильтрационная анестезия;  
б) ретромаммарная новокаиновая блокада;  
в) проводниковая анестезия;  
г) наркоз;  
д) перидуральная анестезия. 
Методом вправления плеча, основанном на физиологическом расслаб-
лении мышц плеча, является следующий. Выберите правильный ответ:  
а) метод Кохера;  
б) метод Гиппократа;  
в) метод Джанелидзе;  
г) метод Мота;  
д) все существующие методы. 
Какое осложнение раневого процесса после операции требует немед-
ленной ревизии раны? Выберите правильный ответ:  
а) брадикардия;  
б) гиперемия кожных покровов;  
в) кровотечение из раны;  
г) повышение артериального давления;  
д) аллергические высыпания на коже. 
Чаще всего встречается врожденный вывих: 
а) плеча;  
б) предплечья;  
в) в лучезапястном суставе;  
г) бедра;  
д) основной фаланги I пальца. 
Ситуационная задача: Вы – врач скорой помощи. Вас вызвали к больно-
му с проникающим ранением грудной клетки справа. 
Состояние пострадавшего тяжёлое. Он инстинктивно прикрывает рану ру-
кой, наклонившись в правую сторону. При осмотре раны отмечается заса-
сывание воздуха через нее в момент вдоха, а при выдохе воздух с шумом 
выходит из нее.  
1. Какой характер имеет травма, полученная пострадавшим?  
2. Ваши действия? 
Ситуационная задача Больной С, 70 лет, оперирован по поводу ущем-
ленной правосторонней паховой грыжи. С момента операции прошло 20 
часов. Больной самостоятельно не может мочиться. 



 

1 Какое осложнение возникло у больного?  
2. Какую помощь Вы окажете ему? 
Ситуационная задача Пострадавший при обвале здания в течение12 ча-
сов оказался придавленным железобетонной балкой на уровне средней 
трети правого бедра. После освобождения от сдавления конечность блед-
ная с синюшными участками, холодная, болевая и тактильная чувстви-
тельность отсутствуют активные и пассивные движения также отсутству-
ют. Выражена мышечная контрактура в нижней трети бедра и на голени.  
1. Что необходимо сделать при оказании первой помощи? 
2. Какова будет лечебная тактика в стационаре? 

Для промежу-
точного кон-
троля (ПК) 

Какие методы относятся к физической антисептике? 
а) ультразвуковая кавитация раны;  
б) антибиотико-новокаиновая блокада гнойно-воспалительного очага;  
в) вакуумная аспирация;  
г) обработка ран раствором эффективного антисептика;  
д) использование лазерного излучения.  
Выберите правильную комбинацию ответов: 1) а, г, д; 2) а, б, в; 3) в, г, д; 4) 
а, в, г; 5) а, в, д. 
Для профилактики послеоперационных венозных тромбозов исполь-
зуются: 
а) ранняя активизация больного;  
б) длительный постельный режим;  
в) эластическая компрессия нижних конечностей;  
г) прерывистая пневматическая компрессия;  
д) гепариновая мазь.  
Выберите правильную комбинацию ответов: 1) а, в, д; 2) б, в, г; 3) б, в, д; 
4) а, в, г; 5) а, г, д. 
Перечислите общие симптомы кровотечений: 
а) падение артериального давления;  
б) тахикардия;  
в) бледность кожных покровов;  
г) увеличение показателя гематокрита;  
д) уменьшение гемоглобина в периферической крови;  
е) потеря сознания вследствие смещения срединных структур мозга внут-
ричерепной гематомой;  
ж) перитонеальная симптоматика при гемоперитонеуме;  
з) обильная рвота цвета «кофейной гущи» при кровотечениях из га-
стродуоденальных язв;  
и) резкая слабость.  
Выберите правильную комбинацию ответов: 1) а, г, д, е, ж; 2) б, в, г, з, и; 3) 
в, г, д, з, и; 4) а, б, в, д, и; 5) д, е, ж, з. 
Противопоказаниями к экстренной операции по поводу разлитого пе-
ритонита являются: 
а) свежий инфаркт миокарда;  
б) тяжелый травматический шок при сочетанной травме;  
в) агональное состояние больного;  
г) послеоперационный перитонит;  
д) нет противопоказаний.  
Выберите правильную комбинацию ответов: 1) а, б, в; 2) в, г; 3) б, в; 4) а, 
в; 5) д. 
Для хронического гематогенного остеомиелита характерно: 



 

а) поражение кости на значительном протяжении;  
б) опухолеподобный инфильтрат мягких тканей;  
в) замещение костного мозга соединительной тканью;  
г) поражение метаэпифиза и диафиза;  
д) постоянно наблюдается атрофия мышц;  
е) гнойная интоксикация;  
ж) обязательное поражение ближайших суставов;  
з) частое поражение ближайших суставов.  
Выберите правильную комбинацию ответов: 1) а, д, ж; 2) б, в, з; 3) б, в, г, 
е; 4) а, г, е; 5) а, б, д, ж. 
Для местного лечения гнойных ран в фазе воспаления применяются: 
а) жирорастворимые мази;  
б) протеолитические ферменты;  
в) водорастворимые мази; 
г) промывание антисептиками;  
д) иммунизация.  
Выберите правильную комбинацию ответов: 1) а, б; 2) а, б, в; 3) б, в, г; 4) 
а, д; 5) а, г, д. 
Для клапанного (напряженного) пневмоторакса характерно: 
а) выраженная одышка; 
б) адинамия; 
в) двигательное и психическое возбуждение; 
г) боль в груди; 
д) головная боль; 
е) гиперемированные кожные покровы, особенно в верхней половине ту-
ловища; 
ж) бледные и цианотичные кожные покровы; 
з) повышение АД; 
и) снижение АД; 
к) коробочный перкуторный звук на стороне повреждения. 
 Выберите правильный ответ: 1) б, г, е, з, к; 2) а, в, г, ж, и, к; 3) а, в, д, ж, и; 
4) а, б, в, ж, к; 5) г, ж, з, и,к. 
При сотрясении головного мозга проводят следующие лечебные меро-
приятия: 
а) постельный режим; 
б) активный режим с максимальными физическими нагрузками на коорди-
нацию движений; 
в) седативная терапия; 
г) препараты вазопрессорного действия; 
д) активная инфузионная дезинтоксикационная терапия; 
е) сосудорасширяющие препараты;  
ж) дегидратационная терапия; 
з) антибактериальная терапия.  
Выберите правильный ответ: 1) а, в, д, ж; 2) б, г, е, з; 3) а, в, е, ж; 4) б, г, д, 
е; 5) а, г, д, з. 
К отличительным особенностям огнестрельных ран относят: 
а) кровотечение; 
б) зияние; 
в) отечность; 
г) обширная зона некроза; 
д) осаднение краев раны; 



 

е) загрязнение раны инородными предметами.   
Выберите правильный ответ: 1) а, б, е; 2) а, в, д; 3) г, д, е; 4) б, в, е; 5) а, б, 
д. 
Сухожильный панариций каких пальцев кисти может осложниться 
флегмоной пространства Пирогова-Парона? 
а) I пальца; 
б) II пальца;  
в)III пальца; 
г) IV пальца; 
д) V пальца.  
Выберите правильный ответ: 1) а; 2) д; 3) а, д; 4) б; 5) б, в, г. 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная литература 
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год, место  

издания 
1 Общая хирургия. В.К. Гостищев ГЭОТАР-Медиа, 

2015 
2 Общая хирургия. С.В. Петров ГЭОТАР-Медиа, 

2015 
 
 
б) дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год, место издания 

1 Клиническая хирургия. Национальное 
руководство Том 1, 2. 

B.C. Савельева,  
А.И. Кириенко  

ГЭОТАР-Медиа, 
2008 - 2009 

2 

Тестовые задания для контроля уровня 
знаний студентов по курсам общей хи-
рургии и уходу за хирургическими 
больными: Учебное пособие для сту-
дентов медицинских ВУЗов 

А. А. Глухов,  
Н. А. Борисов,  
А. А. Андреев и др. 

Воронеж, 2007 

3 
Практические умения по курсам: об-
щая хирургия, уход за хирургическими 
больными. Учебное пособие 

А.А. Глухов, 
 П. И. Кошелев,  
А. А. Андреев и др. 

Воронеж, 2009 

4 
Общая хирургия. Учебное пособие по 
подготовке к теоретическому этапу 
курсового экзамена. 

Под редакцией 
проф. А. А. Глухова Воронеж. 2010 

5 Инфекция в хирургии и травматоло-
гии: Учебно-методическое пособие 

А.А. Глухов,  
В. Г. Самодай,  
П. И. Кошелев. 

Воронеж, 2006 

6 Общая хирургия (курс лекций): Учеб-
ное пособие А. И. Ковалёв М.: ООО «МИА», 

2009 

7 Пропедевтика хирургии под редакцией  
В. К. Гостищева 

М.: ООО «МИА», 
2008 

8 Сепсис: классификация, клинико-
диагностическая концепция и лечение: 

Под ред. 
В.С.Савельева, 

М.: ООО «Медицин-
ское информацион-



 

Практическое руководство Б.Р.Гельфанда ное агентство», 2010 
 
 
в) программное и коммуникационное обеспечение: базы данных, вспомогательные материалы: 

Электронно-библиотечная система:  

1. "Консультант студента" (studmedlib.ru) 
2. "Консультант врача" (www.rosmedlib.ru)  
3. "Medline With Fulltext" (search.ebscohost.com)  
4. "BookUp" (www.books-up.ru)  
5. "Лань" (e.lanbook.com) 

Для обучения используется система Moodle, расположенная по данному адресу: 
http://moodle.vsmaburdenko.ru/. (для лиц с ограниченными возможностями) 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Google.com; 
Yahoo.com; 
MedExplorer.com; 
Doctor's Choice (http://www.healthcentral.com); 
Medical World Search (http://www.mwsearch.com); 
medpoisk.ru. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Отделения клиник, лекционный зал, учебные аудитории, оснащенные посадочными 
местами, столами, доской, в том числе интерактивная доска; мелом. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера. 
ПК, видео- и DVD проигрыватели, накопители информации, мониторы, транслирующая ка-
мера, учебные фильмы. 

Медицинская аппаратура, хирургические инструменты, шины, кровоостанавливающие жгуты, 
предметы ухода за больными, набор рентгенограмм, таблицы, муляжи, учебные медицинские тре-
нажёры. 

Для самостоятельной работы студентов на кафедре имеются три учебные комнаты, 
оснащённые персональными компьютерами, имеющими выход в интернет, принтерами, ко-
пировальным оборудованием, учебными досками в том числе интерактивной доской, негато-
скопами, наборами Rg-грамм, демонстрационными таблицами по различным темам изучае-
мой дисциплины. 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Лекционные аудитории:  
1. Конференц-зал БУЗ ВО «ВГКБ №2 им. 
К.В. Федяевского» Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Проспект Революции, 10 
(вид учебной деятельности: лекционный 
курс) 
 
Учебная аудитория (комната 1): кафедра 
общей хирургии,НУЗ «Дорожная клиниче-
ская больница на станции Воронеж-1» ОАО 
«РЖД», Воронежская область, г.Воронеж, 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации, соот-
ветствующие рабочим программам дисциплин – мультиме-
дийный комплекс (ноутбук, проектор, экран); усилитель для 
микрофона, микрофон, доска учебная, студенческие учеб-
ныестолы, стулья. 
 
Стол для преподавателей, столы учебные, доска учебная, 
стулья, информационные стенды, шкаф для одежды 
 
 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/
http://www.mwsearch.com/


 

пер. Здоровья, 2 (вид учебной деятельности: 
практические занятия) 
Учебная аудитория (комната 2): кафедра 
общей хирургии,НУЗ «Дорожная клиниче-
ская больница на станции Воронеж-1» ОАО 
«РЖД», Воронежская область, г. Воронеж, 
пер. Здоровья, 2 (вид учебной деятельности: 
практические занятия, самостоятельная ра-
бота студентов) 
 
Учебная аудитория (комната 3): НУЗ «До-
рожная клиническая больница на станции 
Воронеж-1» ОАО «РЖД», кафедра общей 
хирургии,Воронежская область, г. Воронеж, 
пер. Здоровья, 2 (вид учебной деятельности: 
практические занятия) 
 
Учебная аудитория (комната 4): кафедра 
общей хирургии,НУЗ «Дорожная клиниче-
ская больница на станции Воронеж-1» ОАО 
«РЖД», Воронежская область, г. Воронеж, 
пер. Здоровья, 2 (вид учебной деятельности: 
практические занятия, самостоятельная ра-
бота студентов) 
 
 
Учебная аудитория (комната 5): кафедра 
общей хирургии,НУЗ «Дорожная клиниче-
ская больница на станции Воронеж-1» ОАО 
«РЖД», Воронежская область, г. Воронеж, 
пер. Здоровья, 2 (вид учебной деятельности: 
практические занятия, самостоятельная ра-
бота студентов) 
 
Учебная аудитория (комната 6): БУЗ ВО 
«ВГКБ №2 им. К. В. Федяевского»кафедра 
общей хирургии,Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Проспект Революции, 10 (вид 
учебной деятельности: практические заня-
тия) 
Учебная аудитория (комната 7): БУЗ ВО 
«ВГКБ №2 им. К. В. Федяевского»кафедра 
общей хирургии,Воронежская область, 
г.Воронеж, ул. Проспект Революции, 10 (вид 
учебной деятельности: практические заня-
тия) 
Учебная аудитория (комната 8): БУЗ ВО 
«ВГКБСМП №10» кафедра общей хирур-
гии,Воронежская область, г.Воронеж, ул. 
Минская 43 (вид учебной деятельности: 
практические занятия) 
Учебная аудитория (комната 9): БУЗ ВО 
«ВГКБСМП №10» кафедра общей хирур-
гии,Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Проспект Революции, 10 (вид учебной дея-
тельности: практические занятия) 

 
 
Для самостоятельной работы студентов (ком. №2). Компь-
ютер Cel/460/4G//500G/SVSA/ATX400Wмон.19 с выходом в 
интерне, принтер Canon 800, копировальный аппарат 
SHARPAR5520D. Стол для преподавателей, столы учеб-
ные, доска учебная, стулья, информационные стенды, шкаф 
для одежды. 
 
Стол для преподавателей, столы учебные, доска учеб-
ная,стулья, информационные стенды, наборы рентгенограмм 
и медицинских инструментов, шкаф для одежды 
 
 
 
Для самостоятельной работы студентов (ком. №4). Компь-
ютер Cel/460/4G//500G/SVSA/ATX400Wмон.19 с выходом в 
интернет. Стол для преподавателей, столы учебные, доска 
учебная МФУ лазерный Kyocera, стулья, информационные 
стенды, шкаф для одежды 
Стол для преподавателей, столы учебные, доска учеб-
ная,компьютер CPUCeleron 400 
Col/MBPen2/Dimm6.4,негатоскопНШ-80, сту-
лья,информационные стенды, шкаф для одежды  
 
Для самостоятельной работы студентов (ком. №5). 
Стол для преподавателей, столы учебные, ноутбук 
ASUSA3500N, доска учебная интерактивная 
IQBoardPSS080 80 4/3 1620*1210, мультимедийный проектор 
BengPB7110,негатоскопНШ-80, стулья, информационные 
стенды, шкаф для одежды 
 
Стол для преподавателей, компьютер OLDIOfPro 
105Core2200/DDR2 2048 HDD350мон19LCD, принтер 
HPDeskjet 610,столы учебные, стулья, информационные 
стенды, шкаф для одежды 
 
 
Стол для преподавателей, столы учебные, доска учеб-
ная,стулья, информационные стенды, наборы рентгенограмм 
и медицинских инструментов, шкаф для одежды 
 
 
Стол для преподавателей, компьютер 
Cel/460/4G//500G/SVSA/ATX400Wмонитор, столы 
учебные, стулья, набор учебных таблиц и плакатов, шкаф для 
одежды 
 
 
Стол для преподавателей, столы учебные, доска учеб-
ная,стулья, информационные стенды, наборы рентгенограмм 
и медицинских инструментов, шкаф для одежды 

 
 
При освоении дисциплины широко используются возможности Учебной виртуальной 

клиники ВГМУ им. Н. Н.  Бурденко (Воронежская область, город Воронеж, ул. Студенческая 



 

12 а). Её двадцать учебных залов оснащены в том числе тренажёрами, используемыми кафед-
рой общей хирургии в рамках изучаемой дисциплины: 

1. Усовершенствованный манекен «AirwayLarry» CRiSis «ПЛЮС» с имитатором нару-
шений ритма сердца. 

2. Манекен-тренажёр реанимации взрослого пациента «Оживлённая Анна». 
3.Многоцелевой манекен для практики по уходу за пациентом и ОБЖ оснащённый си-

стемой «CodeBlue». 
4. Тренажёр внутрикожных инъекций. 
5. Тренажёр постановки клизм“NASCO». 
6. Тренажёр освоения навыков внутримышечных инъекций. 
7. Усовершенствованный тренажёр руки для внутривенных инъекций «Life/form». 
6. Тренажёр освоения навыков катетеризации женского мочевого пузыря«Life/form». 
7. Тренажёр освоения навыков катетеризации мужского мочевого пузыря«Life/form». 
8. Тренажёр осмотра предстательной железы «NASCO». 
9. Тренажёр зондирования и промывания желудка. 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
№
п/
п 

Наименование Марка К-во Год в-
ка 

1. Видеокамера  Samsung 1 2001 
2. Видеомагнитофон  1 1995 

3. Диагностический комплекс For-
mosa  1 2004 

4. Диапроектор  «Луч» 1 1983 

5. Интерактивная доска IQBoard PS S080 80 4/3 
1620*1210 1 2009 

6. Информационно-аналитическая 
установка  1 2005 

7. Источник бесперебойного пита-
ния 500  1 2009 

8. Киноэкран  1 1984 

9. Компьютер 
OLDI Of Pro 
105Core2200/DDR2 2048 
HDD350мон19LCD 

2 2010 

10. Компьютер CPU Celeron 400 Col/MB 
Pen2/Dimm6.4 1 1999 

11. Компьютер Cel/460/4G//500G/SVSA/ATX4
00Wмон.19+клав.+мышь 2 2013 

12. Копировальный аппарат  Canon 1 2002 
13. Копировальный аппарат CanonFC 1 2008 
14. Копировальный аппарат  SHARPAR5520D 1 2009 
15. Модуль памяти 4gb  1 2010 
16. Мультимедиа-проектор  Mitsubishi XD 250 1 2009 
17. МФУ лазерный  Kyocera 1 2015 
18. Негатоскоп НШ-80 2 1977 
19. Негатоскоп НШ-80 1 1981 
20. Ноутбук  ASUS  A3500N 1 2005 
21. Переносной модуль памяти 1024  1 2007 



 

22. Принтер  Canon 800 1 2001 
23. Принтер HP Deskjet 610 с каб. 1 1999 
24. Принтер HP 1 1998 
25. Проектор Beng PB7110 1 2005 
26. Телевизор «DAYTEX» 1 1995 

 

 
 
 
Заведующий кафедрой общей хирургии 
профессор                                                                                                    А. А. Глухов 
 
 
 
 
 
Ответственный за учебную работу на кафедре 
доцент                                                                                                        С. Н. Боев 
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